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МУЖСКОЙ ПРАЗДНИК
ПЕРЕХОДИТ В НАСТУПЛЕНИЕ
Большие минусы
и маленькие плюсы
нового документа
Об образовании
Стр.7

Болид над ЗАТО
Мало где сегодня не обсуждают событие, произошедшее
на Южном Урале. Взрыв над Челябинском неведомого
космического тела, который вызвал так называемый
метеоритный дождь, стал причиной не только техногенных
разрушений, но и разгоревшихся научных споров.
Сможет ли род людской защитить себя? На телеканалах
уже прозвучало «комбинат «Маяк», «атомные города»
и «ядерные объекты», которые гипотетически «вкупе с
метеоритом могут доставить неприятностей побольше
миллиона хиросим».

Стр.5

26
СОГЛАШЕНИЙ
на сотни миллиардов рублей
было заключено на Красноярском
экономическом форуме

Бронированный папа
Можно только гадать, что побудило Папу Римского
оставить престол. Очевидно, официальная причина не
единственная и даже не самая главная. Скорее всего, он
и в силу возраста, и в силу своих убеждений отказался
от чего-то серьезного. Какого-то шага. Который должен
родить цепь событий. Он не мог пойти на сделку со своей
совестью. Предпочел оставить престол, чем подчиниться
стереотипам современного западного сознания. А
какие это стереотипы, всем известно: аборты, разводы,
свободный секс, однополые браки.

Стр.35
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[настроение недели]

По гендерному счету
Как-то Сара Бернар
предложила связь Бернарду Шоу, чтобы появился ребенок красивый, как
мать, и талантливый, как
отец. Старик отшутился:
«Боюсь, что ребенок может стать похожим лицом
на меня, а умом на вас».
Это от обостренного чувства юмора или от страха
перед всемирной красотой? Такое ощущение, что
вопрос о взаимоотношении полов не стоял только в каменном веке. Все
было просто и надежно.
Мужики с копьями и топорами гоняли дичь по лесу,
женщины - собирали, что
бог послал, и воспитывали
детей. Все!
Кстати, именно тогда
зародился первый гендерный обычай - пропускать
женщину вперед. Сами
понимаете, весь день пещера пустовала, надо ж
проверить, не забрался
ли кто? Вот мужики и хватали визжащую от страха
женщину и закидывали
внутрь. Если в пещере
продолжалась ругань - заходили смело, а если раздавалось чавканье, то нет.

Михаил
Маркович
Говорят, что все
проблемы
современного
общества
зародились
в 60-70 годах
прошлого века:
тогда на детских
утренниках все
мальчики были
зайчиками,
а девочки снежинками.
Вот и выросли
теперь трусливые
мужики
и холодные
женщины!

Ш

утка, может,
и старенькая,
зато проблема с каждым
годом все актуальнее. У
женщин любимое присловье - про измельчавших
мужиков с несомненной
принадлежностью к отряду
парнокопытных, у мужчин о ветрености и недалекости
дам. Самое поганое, что и
двести лет назад разговоры
были примерно те же.

Со временем в племенах
появились «первобытные
очкарики» - ребята, может, и не такие сильные,
но сообразительные. Они
и придумали лук, стрелы
и всю прочую муру, которую мы с тех пор именуем
прогрессом. Мозг требует пищи и времени, поэтому очкариков освободили от охоты, а дальше
процесс пошел лавинообразно. Охотники делали
свое дело, но на его результат стало появляться
все больше нахлебников
- государство, церковь,
банки всякие. Распределение благ пошло по схеме «кто не работает - тот
ест». Женщины быстро
это дело ущучили и перестали мечтать о сильном
кривоногом охотнике. Их
умами овладели принцы.
Роль мужчины-охотника и
добытчика упала до нуля.
Какой смысл пахать, если
скоморох получает в день
больше, чем работник
за год?
И женщины пошли сами
ковать счастье. А какой
из бабы кузнец? Безжалостный! В середине XIX

века дамам разрешили
работать учителями. За
50 лет они выжили мужчин из школ почти полностью. Военные, политики,
космонавты, полицейские,
автопогрузчики - почти не
осталось отрасли, в которой прекрасная половина
человечества не потеснила бы мужчин. Они всегда
так поступали со всеми
нашими изобретениями.
Кольца и серьги - изначально мужские украшения - конфискованы женщинами. Ботфорты - обувь
мушкетеров! Ну, пусть мужик попробует в них сейчас по городу пройти…
Конфискованы!
Список длинный. Да что
там говорить. По легенде,
самураи, уставшие рубить
головы врагам императора, желали вечерком не
просто выпить саке, а отдохнуть, так сказать, душой. Приглашали гейшу.
МУЖИКА! Чтобы можно
было и выпить, и поговорить с умным человеком. А
о чем мужик после третьей
бутылки саке вспоминает?
Вот и здесь женщины нас
перехитрили…

[Городская дума]
Наша защита
и опора

Людмила Александровна,
пенсионерка
- Я уже пенсионерка, но
не одно десятилетие проработала на градообразующем
предприятии. Коллектив был
в основном мужской. И сейчас, по прошествии многих
лет, понимаю, что ведущая
роль в жизни все-таки принадлежит им, мужчинам. Они наша защита и опора!

Не переживайте,
мужчины

Татьяна, ГХК
- Сейчас такое время, что
женщины и мужчины все
больше пересекаются в различных областях жизни. С
этим ничего не поделаешь,
вместе с техническим прогрессом представительницы слабого пола все больше самореализуются. И это
нормально. Мужчины не должны переживать по этому
поводу.

С наступающим,
любимый!

Наталья, Почта России
- Мы – не слабый пол,
всегда были сильными. И
такими останемся. Ведь на
наших плечах и дом, и семья, и работа. Но в то же
время нам не надо забывать, что мы — женщины. От
нас многого ждут любимые.
И настоящий мужчина не будет завидовать и злиться, а поддержит и поможет. Мой
супруг именно такой. Сергей, поздравляю тебя с наступающим праздником. Желаю счастья, успехов, удачи! А
я в свою очередь постараюсь, чтобы все у нас получилось, как задумано!

Даме не место
там, где нужна
физическая
сила

Алексей
- Не вижу ничего страшного
в том, что сейчас все больше
представительниц прекрасного пола работают наравне, а
порой и лучше, и качественнее мужчин. Делать из этого трагедию, право, не стоит. Я отношусь положительно к
тому, что женщины осваивают новые специальности и профессии. Но, конечно, даме не место там, где требуется физическая сила.

Сейчас ценятся
специалисты

Никита, МЧС
- Спасибо, любимые, что вы
рядом с нами! Я, если честно,
даже не задумывался о том, где
бы женщине не стоило применять свои знания и опыт. Уже
привычно, что представители
обоих полов практически везде работают бок о бок. И уже
пора прекратить все эти разговоры - где женщинам место, а где нет. Сейчас ценятся
специалисты.

Только
не бодибилдинг

Игорь, тренер ДЮСШ
- Меня не удивляют
женщины-политики. Порой
они даже лучше разбираются
во многих вопросах. Но никогда не пойму, зачем некоторые
представители прекрасной
половины занимаются такими
видами спорта, как тяжелая
атлетика, бокс, бодибилдинг?
Где там прекрасное? Где красота, грация, нежность? Вот
это как раз сугубо мужское.
Народное мнение выслушивала
Екатерина МАЖУРИНА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Министру показали новинки
от ОАО «ИСС»

Министр связи и массовых коммуникаций России
Николай Никифоров посетил звездную фирму.
Высокопоставленному гостю продемонстрировали новейшие образцы
выпускаемых на предприятии спутников, а также последние разработки
звездной корпорации. В частности, новый КА «Экспресс АМ5», разрабатываемый по заказу ФГУП «Космическая связь». Этот аппарат будет нести
на себе 84 транспондера, каждый из которых способен пропускать 400
программ и 4000 телевизионных каналов. Николай Никифоров в очередной раз подтвердил заинтересованность государства в создании самых
современных спутников, обеспечивающих новое качество телекоммуникационных услуг.

В Железногорске снова начнут
разливать водку

Ожидается, что завод заработает в полную силу уже
через несколько месяцев. Новые собственники вложили
в производство 45 миллионов рублей.
Железногорское предприятие организовано на бывших площадях завода «СибАлко», в свое время разливавшего водку «Парламент». После
банкротства его прежнего владельца - банка «Московский капитал» краевые власти попытались возродить предприятие и выставили его на
торги. Новые собственники уже инвестировали в завод более 45 миллионов рублей. Производство должно дать Железногорску порядка 50
рабочих мест.
Сегодня все упирается в монтаж импортного оборудования - специалисты
из Прибалтики, Италии и Германии ожидают разрешения заехать в Железногорск. Предприятие уже зарегистрировало рецептуру, опытная продукция даже получила золотую медаль на Всероссийской пищевой выставке в
Москве. Сейчас необходимо завершить монтажные работы для выхода на
полную мощность.

Получили одобрение сенсея

С 15 по 17 февраля на базе центра «Патриот»
прошел семинар по традиционному карате-до
с участием Андрея Дорменко, президента
Национальной федерации традиционного шотокан
карате-до России.
Цель семинара – популяризация восточного единоборства, подготовка
ребят, ставших призерами чемпионата России, к чемпионату Европы, а
также аттестация на пояса. Варвара Варда, Анастасия Гаргушина, Игорь
Подгорецкий, Дмитрий Петров сдали экзамен на коричневый пояс. Ребята примут участие в чемпионате Европы, который состоится в июле в
Болгарии.

Выходной с февраля перенесли на май

Федеральная служба по труду и занятости перенесла
выходной для празднования Дня защитника
Отечества с 25 февраля на 10 мая.
Это значит, что дополнительного дня отдыха для поздравления защитников Отечества (23 февраля - суббота) не будет. А вот День Победы россияне отметят четырьмя выходными подряд — с 9 по 12 мая. Международный
женский день в 2013 году выпадает на пятницу, в связи с чем выходные
продлятся с 8 по 10 марта.
Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

В четверг, 21 февраля, в передаче «Открытая студия» - руководитель железногорского отделения Пенсионного фонда Константин Синьковский. Прямое включение на городском радио и телеканале Amazing Life в сетях ГТС
в 13.20. Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также
присылайте на сайт www.tv.k26.ru. Повтор «Открытой студии» 21 февраля в 20.30 и 23.30 на телеканале Amazing Life.
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Дорогие железногорцы!

Поздравляем вас с наступающим праздником – Днем защитника
Отечества!
Этот праздник объединяет людей, сильных духом, тех, кто с достоинством выполнял и выполняет свой воинский и гражданский долг, кто
мирным трудом и воинской доблестью крепит благополучие и стабильность в нашем государстве.
Особые слова признательности хочется выразить ветеранам Вооруженных сил и тем, кто продолжает носить военную форму.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!
С праздником!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Е.ПЕШКОВ

Уважаемые работники и ветераны
Горно-химического комбината!

[итого]

После КЭФа
Железногорск принял
участие
в Красноярском
экономическом
форуме, а наша
экспозиция стала
предметом
внимания премьерминистра России.

Ничто не забыто

На итоговой пресс-конференции Х Красноярского
экономического форума Андрей Гнездилов, заместитель
губернатора Красноярского
края, подвел итоги. Строительство аэропорта в Емельяново,
Северный воздушный мост,
Кызыльская ветка – это все,
конечно, хорошо. Амбициозные проекты заняли верхние
строчки упоминаний в медийном пространстве. О железногорском кластере говорили заметно реже. Почему? По
версии главы ЗАТО Вадима
Медведева, объясняется все
просто. Многие, в том числе
СМИ, знакомы с нашим экономическим чудом, «наелись», реализация же в понимании многих – скучное дело. А именно к
этому этапу сегодня приступили в Железногорске. От слов
перешли к делу, любит повторять Медведев. Только на промышленный парк в нынешнем
году будет направлено около
миллиарда рублей. Работы на
промплощадке ведутся почти в
круглосуточном режиме.

Медведев
с Медведевым
Хедлайнером КЭФа, безусловно, стал премьер-

министр России. Как и было
запланировано, Дмитрий
Анатольевич в сопровождении губернатора подошел
к железногорской экспозиции. Фото сего момента
в распоряжении редакции
не существует – фотокора
Александра Власова, честно отработавшего два дня
на форуме, тут же оттеснили бодигарды. Не положено!
Поэтому подробности волнующего момента известны
только со слов железногорского мэра. Губернатор Кузнецов подчеркнул премьеру,
что железногорский кластер
именно реализуется, а не
просто представлен в виде
симпатичной экспозиции.
Глава кабинета министров
кивнул головой – поддерживаю, будем помогать Железногорску.

Не все так
гладко,
как на бумаге
Сергей Проскурнин, первый вице-мэр, на КЭФе пообщался с американцем Кристианом Кетелсом – это гуру
кластерной модели экономики. Заокеанский гость удивился: в американских учебниках такого не написано,
чтобы кластер двигали снизу,
как в нашем случае. Усиление цепочек производственной кооперации лоббируют
не корпорации, а ее участники плюс муниципальные
власти, которым по идее это
не очень-то и надо. Что толку, если где-то там Росатому и Роскосмосу станет луч-

Сергей Проскурнин рассказал
американцам, как нужно продвигать
кластер.

Вадим Медведев и Ольга Карлова
обсуждают инновационный
«Мега-урок».
ше? Но выгода несомненная
для целого города есть: кластер – это своего рода мишленовские звезды. Если пятизвездочный отель - в нем
все супер, если бюджетная
«двойка», то что с нее взять?
В общем, это не секрет, муниципальная команда надеется существенно обновить
городскую инфраструктуру
за счет кластерных средств
– новые дороги, новые дома,
новые подходы к досуговой
сфере.
Правда, сейчас все больше
разговоров о необходимости
снижения аппетитов городовучастников кластерной программы. Все на уровне слухов
– сократить, к примеру, количество участников с 14 до
5. Кроме того, как назло, запаздывает ожидаемая еще в
конце 2012 года методика выделения средств кластерам. А
на дворе уже весна.

С серьезными
намерениями
На КЭФе заключили ряд
соглашений из серии, что

долго готовятся, а потом
молниеносно, но красиво
подписываются. Министерство инвестиций и инноваций
Красноярского края, Николай
Тестоедов, глава ОАО «ИСС»,
и кандидаты в резиденты
промышленного парка подписали соглашения о намерениях. В числе первых резидентов - ООО «Красноярский
завод теплоизоляционных
материалов», ООО «Научнопроизводственный центр «Малые космические аппаратыСибГАУ», ООО «Би Питрон»,
ООО «СибИнвент-КОСМОС».
Помимо этого глава ЗАТО
Вадим Медведев и и.о. ректора КГПУ Ольга Карлова заключили соглашение
в области инновационного
образования. Согласно документу, в 102 лицее будут углубленно изучаться
естественно-научные дисциплины и информатика, в
филиале педуниверситета
появятся новые кафедры,
куда предполагается приглашать профессуру из разных стран.
Елена ГЛАЗУНОВА

Тройственный союз: ОАО «ИСС»,
министерство инвестиций, резидент
промпарка.

Поздравляем вас с Днем работника ГХК!
Сегодня перед атомной отраслью поставлены серьезные задачи
по обеспечению энергетической безопасности страны, и в решении
этих задач Горно-химическому комбинату отведена одна из ключевых ролей. Нет сомнения, что высокий научно-технический и производственный потенциал трудового коллектива предприятия позволят
комбинату успешно справиться с задачами любой сложности.
Особые слова благодарности ветеранам-атомщикам, которые в
середине 20-го века создавали принципиально новую отрасль промышленности, ядерный щит Отечества, заставили атом служить делу
мира и донесли до нас лучшие трудовые традиции.
Всем, кто с полной отдачей сил и профессиональных знаний трудится в подразделениях комбината, чья жизнь так или иначе связана
с судьбой ГХК, счастья и здоровья, любви и благополучия!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Е.ПЕШКОВ

Уважаемые горожане!

23 февраля - День защитника Отечества!
В этот день мы говорим добрые слова всем, кто ныне стоит на
страже рубежей нашей страны и достойно несет воинскую службу,
сохраняя верность воинскому долгу; всем, кто с оружием в руках
сражался за нашу свободу и независимость и, с честью выдержав
суровые испытания, отстоял для нас право на жизнь. Армейская
выучка, мужество и героизм российских воинов всегда помогали
достойно преодолевать испытания, выпадавшие на долю нашей
страны и народа.
Это праздник и тех, кто с полной отдачей и ответственностью
работает в гражданской сфере, кто является надежной опорой для
своих семей, для близких. Именно поэтому День защитника Отечества является поистине всенародным праздником.
Желаю всем вам, дорогие защитники Отечества, гордости за свою
Родину, веры в нашу страну и ее будущее, мира и счастья вашим семьям!
Генеральный директор ФГУП «ГХК»,
депутат Законодательного собрания края
П.М.ГАВРИЛОВ

Уважаемые работники Горнохимического комбината!
Дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с Днем работника Горнохимического комбината!
Сегодня коллектив комбината достойно несет звание одного из
передовых предприятий российской атомной отрасли и выполняет
высокую миссию служения Отечеству. Для нашего предприятия последние годы характерно постоянное развитие, совершенствование
технологических процессов, создание новых производств. Благодаря слаженной работе всех подразделений комбината мы добились
определенных результатов, которые легли в основу принятых решений руководства отрасли по перспективам развития комбината.
И эти решения мы успешно реализуем. Нами запущено в штатную
эксплуатацию «сухое» хранилище ОЯТ, которое сегодня является технологическим образцом для всей мировой практики атомных производств. На комбинате продолжаются плановые работы по всем ранее утвержденным направлениям и прежде всего по созданию новых
хай-тек производств, таких как опытно-демонстрационный центр и
завод по производству МОКС-топлива. Работа в этих направлениях
требует крепких профессиональных знаний и ответственности, поиска
новых решений и самоотдачи. Только наша общая нацеленность на
перспективу может обеспечить Горно-химическому комбинату надежное будущее и сделать наше предприятие флагманом отечественной
атомной отрасли и мировым лидером.
Желаю всем работникам комбината успехов, оптимизма, уверенности
в завтрашнем дне и, конечно же, крепкого здоровья и благополучия!
Генеральный директор ФГУП «ГХК»,
депутат Законодательного собрания
Красноярского края П.М.ГАВРИЛОВ
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[планируется]

[по-новому]

Телефон спасения из трех знаков
Отключение
знакомых всем
россиянам
телефонных номеров
01, 02, 03 и 04
должно произойти
до 2017 года.

Т

огда в стране заработает единый номер экстренных служб 112. Об
этом пишет «Российская газета». Решение о введении подобного номера было
принято давно, есть соответствующие указы, постановления и распоряжения.
В некоторых регионах единый телефон спасения даже
заработал: где в порядке эксперимента, а где уже и навсегда. Однако, как отметили в свое время разработчики
проекта, до сих пор «в соответствующих законодательных
и иных нормативных правовых
актах Российской Федерации
отсутствовали нормы, обеспечивающие единообразный
подход к нормативному закре-

плению номера 112 в качестве
единого номера для вызова соответствующих служб экстренного реагирования».
К тому же до сих пор единый
номер там, где он был введен,
нередко набирался только с
мобильных телефонов. Теперь он должен работать независимо от того, откуда его
набирают.
Служба будет функциониро-

вать на четырех языках: русском, английском, французском и немецком, впоследствии планируется введение
еще нескольких языков (например, на Дальнем Востоке
- китайского).
Также законом предусмотрено, что сообщения о пожарах и чрезвычайных ситуациях принимаются как по
единому номеру вызова опе-

ративных служб 112, так и по
специальному телефонному
номеру. Последний назначается федеральным органом
исполнительной власти в области связи.
Естественно, телефон помощи должен быть самым коротким: в случае беды нет времени вспоминать и долго набирать. Специалисты поясняют,
что номер на сотовом телефоне всегда должен составлять
не менее 3 символов. Связано
это с техническими особенностями сети. Поэтому единый
номер выбран трехзначным.
Вызовы служб экстренного
реагирования не тарифицируются. К тому же звонки на 112
имеют приоритет перед любыми другими. Более того, звонок на номер спасения возможен при отсутствии денежных
средств на счету мобильного телефона, при заблокированной SIM-карте и даже, как
уверяют специалисты, при ее
отсутствии.

[символично]

Благодарность от прокурора
Красноярцам предложили придумать эмблему
краевой прокуратуры.

О

дин участник конкурса может представить несколько эскизов эмблемы. Среди
основных требований к символу - название «Прокуратура
Красноярского края», элементы государственной символики, символики края и прокуратуры РФ, оригинальность
графического решения, соответствие теме конкурса, а
также лаконичность изобразительных приемов и легкость
восприятия.
- Лучшая эмблема станет
официальным символом, указывающим на принадлежность
к прокуратуре Красноярского

края, а победитель будет поощрен приказом прокурора края,
- пояснили в ведомстве, добавив, что его определит конкурсная комиссия.
Проект эмблемы в виде рисунка формата А4 в цветном
изображении и описание к нему
необходимо направить до 1 марта в отдел по вопросам государственной службы и кадров прокуратуры края (пр. Мира, 32,
кабинет 2-10, тел.(факс) 22733-28) или по электронной почте krpro@krasinter.ru.
Все права на использование
эмблемы передадут прокуратуре Красноярского края безвозмездно.

Предъявите карту

С 15 февраля изменился порядок льготного
проезда на пригородном маршруте №119 для
держателей социальных карт.
еперь пассажир, имеющий право на льготу, должен предъявить свою карту, активированную на текущий период, при
входе в автобус в черте города и при выходе из него за
пределами КПП-1.
Данная процедура позволит кондуктору зафиксировать при помощи терминала места посадки и высадки пассажира, в результате чего будут определены точное расстояние и, соответственно,
стоимость поездки, оплачиваемой из краевого бюджета. Отметим, количество поездок по соцкартам на пригородных маршрутах №№ 119 и 191 не ограничено.

Т

[изменение в расписании]

Урок пения

Со следующего года в обязательной программе
занятий общеобразовательных школ может
появиться отдельный урок хорового пения.
бучать детей будут преподаватели-хоровики, для которых в штатном расписании откроют дополнительную
ставку. Поручение проработать этот вопрос за подписью
вице-премьера Ольги Голодец было направлено в Минобрнауки и Минкультуры в начале февраля.
Напомним, в младших классах школы уже есть уроки пения, но
они не совсем соответствуют своему названию, поскольку пению
там детей никто не учит, утверждает глава комиссии Общественной палаты по культуре Павел Пожигайло.
- Сегодня это рассказ о музыке и биографии композиторов,
а не уроки, где детей учат петь и понимать музыку, - утверждает Пожигайло.

О

[на помощь!]

Минздрав России
подготовил спорный
проект приказа «Об
утверждении порядка
оказания скорой,
в том числе скорой
специализированной,
медицинской
помощи».
овый порядок отличается от ныне действующего отсутствием норматива - как
быстро должна приехать «скорая».
Напомним, согласно нынешней версии документа, утвержденной в 2004 году, «подстанции скорой медицинской помощи организуются с расчетом
20-минутной транспортной доступности». Эксперты опасаются, что снятие норматива может
повлечь жертвы.
- Теперь на законных основаниях бригаде можно будет
не торопиться, и это еще боль-

Н

Жертвы норматива
ше расслабит и без того несовершенную систему, - прокомментировал юрист Общероссийского общества защиты прав потребителей Сергей
Емельянов.
При этом, по словам правозащитника, привлечь врачебные
бригады к ответственности будет не менее сложно, чем сейчас, так как врачи могут при-

крыться дорожными пробками.
- Предположу, что авторы
проекта исходят из объективной ситуации, существующей
на дорогах мегаполисов. Изза пробок норматив времени
прибытия «скорой» к больному
действительно становится фикцией. Но в нашем городе таких
проблем не существует, - прокомментировал новость специ-

ально для «ГиГ» начальник железногорской станции скорой
помощи Александр Морозов.
- Кроме того, все действия сотрудников «скорой» регламентируются не только приказом
Минздрава, но и госзаказом,
ключевым пунктом которого
является 20-минутная доступность. До конца 2013 года для
этой цели нам выделены необходимые средства, поэтому
жители Железногорска могут
не волноваться - «скорая помощь» примчится к ним вовремя! Сложно сказать, что будет в
следующем году. Новаторство
законотворцев от медицины ничего, кроме недоумения, не вызывает. Мы обсудили эту тему
с коллегами и пришли к выводу: создается ощущение, что
кто-то специально разваливает
сложившуюся систему оказания
экстренной помощи, ничего не
предлагая взамен.

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

[все до копеечки]

Олимпийская
сторублевка

Новая сторублевая купюра появится в России
в ближайшее время.
ентробанк намерен уже в марте представить банкноту,
посвященную Олимпийским играм в Сочи-2014. Пока ее
дизайн держится в секрете.
Первый заместитель председателя банка России Георгий Лунтовский отметил лишь, что банкнота будет очень красивой. Кроме того, по словам Лунтовского, цветовая гамма олимпийской купюры отличается от обычной номиналом 100 рублей.
Олимпийскую сторублевку презентуют в Сочи 12 марта.
Напомним также, с конца минувшего года однокопеечные и пятикопеечные монеты в нашей стране больше не выпускаются. По
словам первого зампреда ЦБ, сейчас на каждого жителя страны
приходится по 51 монете номиналом 1 копейка и по 40 монет номиналом 5 копеек, при этом большая их часть не используется,
магазины постепенно перестают принимать мелочь. В будущем
Центробанк рекомендует отказаться от всех монет до рубля.

Ц

репортер
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[версии]

Наталья АЛТУНИНА
Мало где сегодня не обсуждают
событие, произошедшее на Южном
Урале на прошлой неделе. Взрыв над
Челябинском неведомого
космического тела, который вызвал
так называемый метеоритный
дождь, стал причиной не только
техногенных разрушений и травм,
полученных населением, но и
разгоревшихся научных споров.
Сможет ли род людской защитить
себя при повторении подобных
природных катаклизмов? Особенно
в атомных ЗАТО?
15 февраля, пятница
Около 14 часов по местному времени по радио прозвучало сообщение, что
над Челябинской областью прошел метеоритный дождь в виде болидов. Эвакуация населения не проводится, радиационный фон в норме.
6.00 – обсерватория Екатеринбурга
уточнила, что близко к Земле пролетел
астероид. Это и привело в 7.23 по московскому времени (9.23 уральского и,
соответственно, 11.23 красноярского)
к выпадению метеоритного дождя. У
операторов сотовых телефонных компаний возникли перебои со связью.
Идет подсчет выбитых стекол. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
20.00 - на устранении последствий
падения метеорита задействовано 135
аварийно-восстановительных бригад,
420 человек. Группировка сил и средств
ТП РСЧС составляет 1135 человек, 250
единиц техники, в том числе от МЧС
715 человек личного состава и 115 единиц техники.
16 февраля, суббота
На озере Чебаркуль, расположенном
в 1 км от одноименного населенного
пункта, обнаружена полынья округлой
формы диаметром 5 метров (по другим данным – 10 м). Предположительно
сюда упал метеорит. Водолазы начали
поисковые работы на дне водоема.
Озвучены наименования еще 10 гео-

Болид над ЗАТО

графических пунктов на территории области, затронутых космическим катаклизмом. Кроме того, стало известно,
что болид (астероид? метеороид?) пролетел над Свердловской, Курганской,
Оренбургской и Тюменской областями,
Башкирией, Северным Казахстаном.
17 февраля, воскресенье
Военные обнаружили воронку диаметром около 6 м на месте возможного падения осколков метеорита. Выяснилось,
что метеоритный дождь прошел также
над Еманжелинском и селом Куваши
все в той же Челябинской области.
На различных телеканалах в комментариях по поводу космического взрыва
впервые прозвучало «комбинат «Маяк»,
общетерминологическое «атомные города» и «ядерные объекты», которые
гипотетически «вкупе с метеоритом могут доставить неприятностей побольше
миллиона хиросим».
Звоню в Трехгорный (Златоуст-36).
Давний знакомый – подполковник Лев
Георгиевич Николяй рапортует: «Огонь
в небе видели, но далеко, в стороне.
Он рассыпался, не дойдя до нас. Теперь нам звонят из Москвы, СанктПетербурга, Уфы. А мы думаем, что
было бы, если бы ахнуло над нашим
производством, оно же на поверхности».
Озерск (Челябинск-65, он же бывший
Челябинск-40, где тот самый комбинат
«Маяк»). Александр Шубин, краевед

и поэт, пессимистичен: «Было дело –
летела эта штука над нами. Что к чему,
сразу не поняли. А вот задним числом
испугались многие. У нас и по радио
экстренно стали объяснять, что это метеорит прошел, и по телевидению говорили. Опасались, что за одним могут
полететь другие камни с неба, а что при
этом делать – неизвестно. Мы ведь пуганые своим взрывом 1958 года, тем,
что был на производстве».
Снежинск (Челябинск-70), в нем расположен федеральный ядерный центр,
иначе ВНИИТФ, тот самый институт
технической физики, на базе которого
в 1994-м, а затем и в 1996 году прошли две международные конференции
по защите Земли от опасных космических объектов и который выступил с
инициативой создания международного
научно-технического фонда «Космический щит». Именно на них представители США, Японии, Китая, Украины, России обсуждали концепцию предотвращения столкновений с коротким временем упреждения, технические варианты
решения проблемы – от сдвига небесного тела с его траектории до расстрела
подводной пушкой. Смешно, но за несколько дней до конференции в огород,
где в это время академик Аврорин убирал урожай картофеля, упал метеорит! А
не смешно, что в выступлении одного из
ученых тогда прозвучало: опасным для
нас может стать 2013 год – вероятна

ЖКХ:

Астроном Виктор Чеботарев:
«Появление челябинского
небесного объекта даже не
прогнозировали».

его не видели телескопы. И вот взрыв
над жилыми районами… Людям надо
не к окну бежать, чтобы поглазеть, а
вглубь помещения, так нет же – лезут
навстречу ударной волне… Считаю,
срочно нужно создавать службу контроля космического пространства. Ну
а вообще мы уже думаем, как принять
участие в поиске осколков метеорита,
я связываюсь с «Космопоиском», готовы выехать на Южный Урал».

[вполне официально]
Борис НОВИКОВ,
начальник Управления ГО и ЧС по ЗАТО г.Железногорск:
- Мы не специалисты в области летающих объектов: ни распоряжений, ни
предостережений по линии министерства не распространялось. Наше управление, как и все, следило за развитием событий в СМИ.

21 февраля
За круглым столом

[рекомендуется]

Звонить, чтобы знать

В Красноярском крае начала работу
бесплатная линия по вопросам ЖКХ.
Жители региона в рабочие дни с 9.00
до 20.00 могут получить
консультации квалифицированных
специалистов по актуальным
вопросам.
Юридическое консультирование и правовая
поддержка будут осуществляться по направлениям:
ff плата за жилое помещение и коммунальные
услуги
ff содержание общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме
ff вопросы организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, организации
благоустройства и озеленения территории

встреча Земли с метеоритом!
И вот она состоялась. Сотрудница
основного предприятия Светлана Ершова рассказала: «Мой муж гулял с собакой в лесу и вдруг видит – прямо над
ним летит огромный горящий шар. И
землю трясет. Собака присела, завыла,
а он думает: надо куда-то зарываться,
в снег что ли. В небе потом след долго
держался. Оборона наша встала на уши.
А у вас как?»
А у нас, естественно, все спокойно.
Далековато до Челябинска. Зато наш
железногорский охотник за метеоритами, геохимик Александр Андреев уже
ищет аналогию происшедшего в Челябинске с тунгусским космическим пришельцем, упавшим в 1908 году. «2013-й
– это пик солнечной активности. Даже
небольшой каменный метеорит, сделав
пробой в атмосфере, мог вызвать взрыв
накопившейся в полярных шапках плазмы», – считает он. Астроном Виктор Чеботарев обращает внимание на другое:
«Появление этого небесного объекта
даже не прогнозировали. Он летел со
стороны солнца и был не наблюдаем,

ff энергосбережение и повышение энергетической эффективности (установка индивидуальных и
коллективных приборов учета, их проверка, ответственность за нарушение законодательства по энергосбережению)
При помощи работы call-центра граждане смогут получить в электронном виде следующие рекомендации:
ff по созданию и функционированию совета многоквартирного дома
ff по созданию товариществ собственников жилья
ff методические рекомендации по проведению организационного собрания по выбору способа управления многоквартирным домом
ff методические рекомендации по составлению договора управления

Телефон бесплатной телефонной линии 8-800-333-70-07.

КАК ПОДГОТОВИТЬ
РЕБЕНКА К ШКОЛЕ?

 обсуждение новинок законодательства
 советы родителям
 комментарии специалистов

Модератор – Марина СИНЮТИНА

Участники обсуждения:
 Ирина ДЕРЫШЕВА, главный специалист отдела образования администрации ЗАТО Железногорск
 Елена СВИРИДОВА, педагог-психолог школы №101
 Ирина ЛОСЕВА, завуч школы №98
Во время круглого стола будет работать прямая линия с читателями

по телефону 74-66-11
Свои вопросы можно задавать заранее на сайте www.gig26.ru

Начало в 14.00
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О чем говорят мужчины
А нам
в самый раз

Наука свидетельствует:
чаще всего мужчинам
снятся сны о работе
и о том, что нужно еще
раз служить в армии.
Фрейд давным-давно все
описал: что важно наяву,
то и во сне видится.
Не надо далеко ходить.
Вышли мы с фотографом
накануне праздника
на улицы города,
поприставали к прохожим
мужеского полу…... И что?
Как на подбор – работа,
армия, общество.
И все-таки добавились
женщины. В этом все
наши любимые мужчины.

Владимир, дворник

- Физический труд на свежем воздухе, как говорится,
облагораживает. Не пугают даже холода! У меня очень полезная работа. Многие женщины работают дворниками, они
неплохо справляются. Но я считаю, что в этой профессии
нужна мужская сила прежде всего. Женщины не должны
надрываться, они в первую очередь матери, им не следует заниматься тяжелым физическим трудом. А нам, мужчинам, в самый раз.
Закалку дает армия, она помогает справляться со многими трудностями. Я служил в войсках МВД в Забайкалье.
Там морозы стояли страшные! А у нас марш-бросок был по
70 километров. Когда некоторые не выдерживали, мы их
несли на себе - и еще 30 килограммов за плечами. Потому
наше поколение здоровое и крепкое, мы долгожители. А
молодежь? Страх божий! Здоровых ребят мало, и в армию
никто не хочет идти служить.

Не хватает
женщинам
любви и ласки
Вячеслав, суши-мастер

- Кухня не только женское царство, мужчины ничуть не
хуже справляются с обязанностями кулинаров. Я делаю
суши уже пять лет, научился этому самостоятельно. В Железногорске недавно, полтора месяца назад меня перевели из Красноярска. Город ваш еще не успел изучить, из-за
работы мне совсем не хватает времени.
Что удивило в Железногорске? Ваши покупательницы часто принимают вежливое обращение за флирт. Видимо, не
хватает им любви и ласки в повседневной жизни. В Красноярске все намного проще: и отношения, и люди… Заказывают и покупают суши у нас чаще всего мужчины, но обычно для своих дам.

: вдох-выдох
Галстук-подушка
так много работает в офи-

Если ваш избранник
ямо на рабочем месте,
се, что его клонит в сон пр ет галстук-подушка.
дойд
то для такого мужчины по
янии ничем не отличаетсто
со
м
но
ыч
Галстук в об
лько минут и несколько
ся от других, но за неско
ю превращается в невдохов-выдохов с легкость
большую подушку.

Не знал, смеяться
или плакать
Василий, детский футбольный тренер

- Среди моих подопечных много девчонок, у которых нет отцов. Сразу
видно - не хватает им мужского воспитания. Дети особенно остро чувствуют лидера, требуется сильная воля, чтобы была дисциплина. Это очень
важно для работы в команде.
С моими футболистками на игре был забавный случай буквально этим
летом. Когда нам били угловой, одна из девочек неожиданно вкатила мяч
в наши же ворота! Я как стоял, так и присел. Не знал, смеяться или плакать. Мы до этого все никак не могли забить соперникам, а тут, можно
сказать, подарили им гол. Но все-таки отыгрались потом, победили со
счетом 2:1. В итоге все голы за игру забили сами: и свои, и противников.
Вот такая команда у нас…

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

СПЕЦЗАДАНИЕ
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«Жигулевское» ая всем
С днем рождениа я,
появилась на свет известн

23 февраля 1874 год
дарное
тивная игра - теннис. Леген
и любимая многими спор
враля.
свое начало берет 23 фе
«Жигулевское пиво» тоже

Делать то, к чему
душа лежит
Владимир, тракторист

- Для моей работы надо иметь много терпения, крепкие нервы. Люди грубят, уважения нет никакого. Бывает, даже грозятся стекла побить. Ведь я для
них очищаю тротуары! А не понимают, не хотят уступать дорогу, не дают проехать. И пешеходы, и водители такие. Но работа мне моя нравится. Делать
надо то, к чему душа лежит.
Молодых сегодня на трактор не посадишь. Непрестижно, миллионов не платят. Физическая подготовка ребят еще хромает, у них почему-то все компьютер
заменяет и пиво. Я вот как думаю - молодежь надо воспитывать, чтоб патриотизм был: это мой двор, моя школа, моя родина! Без этого сегодня никак.
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Любовь
с подогревом

Носки каждый мужчина носит всегда, но
если они с подогревом? Разве кто-то откаж етс я от под арк а,
который всегда будет
в прямом и переносном смысле напоминать о том, как горячо
его любит избранница?
Нижнее белье тоже не
сто ль ори гин аль ный
подарок. Но если оно
с эффектом push up?
Такой подарок, разумеется, не останется
без внимания, главное
- чтобы он не был воспринят как неправильный намек.

Подарки для
галочки

Лучше иметь
грозный вид
Александр, заведующий отделением скорой
медицинской помощи

ваВ шутку 23 февраля назы
нра
до
зо
ют «днем мужского де
за
сти
ме
та». А 8 Марта – «днем
к вот,
мужской дезодорант». Та
отыне
чтобы мужчины потом
им
ть
ри
грывались, не стоит да
ибр
я
дл
гели для душа, пену
каВ
.
тья, лосьоны и шампуни
очки»
тегорию «подарки для гал
е наотносят также алкогольны
тофо
я
питки, ручки и рамки дл
графий.

С приколом
от души

- Среди медиков есть специальности, которые мужчинам подходят больше, чем женщинам. Экстренная служба - это что? Постоянно экстремальные ситуации. На фельдшеров регулярно нападают неадекватные пациенты, еще приходится успокаивать пьяных или
просто буйных. Мужчине чисто физически проще справиться с такой работой. А если еще
иметь грозный вид, как наш фельдшер Алексей - ростом под два метра, такого внушительного вида… Приехала как-то его бригада на вызов, а там мужик пьяный буянит, женщинам
угрожает. Стоило Алексею появиться в дверях, как пациент сразу же успокоился и заверил
врачей, что он исправится и больше не будет. Хорошо, когда все решается спокойно, но
так получается не всегда.

Если мужчина отличается большим чувством юмора, то смело дарите недорогие
прикольные подарки:
пивные каски, алкогольные игры, термотапочки, работающие
от USB.

К 20 годам
повидал
полмира

Евгений, начальник отдела
вневедомственной охраны

- Вспоминается такой случай. Служил я на флоте, был боевым пловцом. Попали в сильнейший шторм - 10 баллов из 10.
Корабль у нас большой, водоизмещением 12 тысяч тонн. Мы с
другом пошли на верхнюю палубу, это ведь красивое зрелище бушующий океан, особенно если смотреть не с берега. Поднялись, открыли дверь, и… я увидел огромную волну. Она была в
два раза выше корабля и летела прямо в борт! Мы едва успели
заскочить обратно и задраиться. Тут же последовал такой сильный удар, что все тумбочки и столы, которые были привинчены
к полу, оторвались и попадали в кучу. Тогда-то мы и поняли, что
происходит нечто странное, ведь корабль ни при каких условиях не должен поворачиваться бортом к волне. Оказалось, из-за
шторма заклинило рулевое управление. Корабль стал просто
ходить по кругу. В то время я не сильно испугался, видимо, молодость и безбашенность сказались. Но именно тогда я понял все-таки первый после Бога на корабле не капитан, а механик,
потому что он умудрился за 15 минут все починить. Благодаря
ему мы не утонули.
Было это где-то в Филиппинском море в 90-е. Спасибо службе
- к 20 годам я уже повидал полмира. Конечно, не как турист…

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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Лунный календарь
дачника на 2013 год
Февраль
21-22 Отличное время для пересадки комнатных растений. Посев овощей
для выращивания в зимней теплице
23-25 Не рекомендуются посевы и пересадки
26 Посев и пересадка комнатных растений, рыхление почвы, внесение удобрений, борьба с почвенными вредителями
27-28 Посев зелени и посадка луковичных цветов для выращивания в зимней теплице. Полив, рыхление почвы, подкормка цветов

март
1-3 Посадка большинства клубневых культур, кроме картофеля. Не рекомендуется сажать деревья. Эффективны обрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы
4-5 Рекомендуется быть осторожнее при любых садово-огородных работах. Культивация, прополка, уничтожение вредителей
6-7 Не рекомендуется пересадка цветов
8-9 Не рекомендуются посевы и посадки. Можно проводить опрыскивание
и окуривание, обрезку деревьев и кустов
10 Посадки сельдерея, редиса, луковичных, подрезка и прививка деревьев и ягодных кустов. Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений
11-13 Подготовка почвы под посев - вспашка, рыхление, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. Не рекомендуются посевы и посадки
14-16 Посев салата и капусты. Обрезка деревьев и кустарников
17-18 Не рекомендуется посадка травянистых культур, но время подходит
для кустарников и вьющихся растений. Удаление лишних побегов, прополка,
мульчирование, хорошо готовить место под газоны и грядки, бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание)
19-21 Посев на рассаду томатов, капусты, огурцов, перца. В открытый грунт
(если позволяет погода) - салат, петрушка, укроп, ревень
22-23 Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Хорошо пойдет посадка кустарников и деревьев. Подходящий момент для подготовки грядок и газонов к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями, для обрезки деревьев
24-26 Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посев на семена. Из цветов можно сажать астры, крокусы,
георгины, гладиолусы, ирисы. Рыхление, культивация, окучивание, мульчирование деревьев, опрыскивание
27 Не рекомендуются посевы и посадки. Эффективны подрезка деревьев
и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, вспашка и рыхление почвы
28 Посадка клубневых культур
29-30 Посадка большинства клубневых культур, кроме картофеля. Не рекомендуется сажать деревья. Эффективны обрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы
31 Культивация, прополка, уничтожение вредителей. Рекомендуется быть
осторожнее при любых садово-огородных работах

апрель
1 Культивация, прополка, уничтожение вредителей. Рекомендуется
быть осторожнее при любых садово-огородных работах
2-3 Не рекомендуется пересадка цветов. Время благоприятно для посадки редиса, брюквы, репы
4-5 Не рекомендуются посевы и посадки. Можно проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прополку
6-7 Посадка сельдерея, редиса, луковичных, высадка рассады в грунт,
подрезка и прививка деревьев и ягодных кустов. Отличное время для
культивации, полива и внесения удобрений
8-10 Не рекомендуются посевы и посадки. Подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование
11-12 Посев салата и капусты. Обрезка деревьев и кустарников
13-15 Посадка бобовых и вьющихся растений (плетистая роза, земляника, виноград). Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование,
хорошо готовить место под газоны и грядки, бороться с вредителями и
болезнями (опрыскивание и окуривание)
16-17 Посадка большинства культур: томатов, капусты, огурцов, перца, бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков

18-20 Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Хорошо пойдет посадка кустарников и деревьев. Подходящий момент для подготовки грядок и газонов к посадкам, мульчирования, борьбы с вредителями, обрезки деревьев
21-22 Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые
деревья, производить посев на семена. Рыхление, культивация, окучивание, мульчирование деревьев, опрыскивание
23-24 Посадка косточковых фруктовых деревьев, стручковых культур
(гороха, фасоли, спаржи, чечевицы), а также всех цветов
25 Посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца,
тыквы. Эффективны подрезка деревьев, прививка, внесение удобрений,
полив, уничтожение вредителей, вспашка и рыхление почвы
26 Не рекомендуются посевы и посадки. Эффективны прививка, внесение
удобрений, полив, уничтожение вредителей, вспашка и рыхление почвы
27-28 Рекомендуется быть осторожнее при любых садово-огородных
работах. Культивация, прополка, уничтожение вредителей
29-30 Не рекомендуется пересадка цветов. Время благоприятно для
посадки картофеля, редиса, брюквы, репы

май
1-2 Не рекомендуются посевы и посадки. Опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прополка
3-5 Посадка сельдерея, редиса, луковичных, высадка рассады в грунт,
подрезка и прививка деревьев и ягодных кустов. Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений
6-7 Не рекомендуются посевы и посадки. Подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование
8-9 Посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников
10 Не рекомендуются посевы и посадки
11-12 Посадка бобовых и вьющихся растений (плетистая роза, земляника, виноград). Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование,
хорошо готовить место под газоны и грядки, бороться с вредителями и
болезнями (опрыскивание и окуривание)
13-15 Посадка большинства культур: томатов, капусты, огурцов, перца, бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков
16-17 Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур.
Хорошо пойдет посадка кустарников и деревьев. Подходящий момент для
подготовки грядок и газонов к посадкам, мульчирования, борьбы с вредителями, обрезки деревьев

18-19 Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые
деревья, производить посев на семена. Рыхление, культивация, окучивание, мульчирование деревьев, опрыскивание
20-22 Посадка косточковых фруктовых деревьев, стручковых культур
(гороха, фасоли, спаржи, чечевицы), а также всех цветов
23-24 Посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов,
перца, тыквы. Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, вспашка и рыхление почвы
25 Не рекомендуются посевы и посадки
26 Рекомендуется быть осторожнее при любых садово-огородных
работах. Культивация, прополка, уничтожение вредителей
27-28 Не рекомендуется пересадка цветов. Время благоприятно для
посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев
29-30 Не рекомендуются посевы и посадки. Опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прополка
31 Посадка сельдерея, редиса, луковичных, высадка рассады в грунт,
подрезка и прививка деревьев и ягодных кустов. Отличное время для
культивации, полива и внесения удобрений

июнь
1 Посадка сельдерея, редиса, луковичных, высадка рассады в грунт,
подрезка и прививка деревьев и ягодных кустов. Отличное время для
культивации, полива и внесения удобрений
2-3 Не рекомендуются посевы и посадки. Подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование
4-6 Посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников
7 Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление лишних побегов, прополка, культивация, мульчирование, хорошо готовить место под газоны и грядки, бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание)
8 Не рекомендуются посевы и посадки
9-11 Посадка и пересадка большинства культур: бахчевых, фасоли,
патиссонов, баклажанов, кабачков. Хорошо развиваются низкорослые
растения, хуже - высокие, так как стебель обретает среднюю прочность
(поэтому не стоит сажать высокорослые сорта помидоров)
12-13 Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Стоит провести покос с целью замедления роста трав. Подходящий
момент для мульчирования, борьбы с вредителями, обрезки деревьев,
сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав. Посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка фруктов и корнеплодов
14-16 Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые
деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоношения. Из цветов можно
сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав

17-18 Посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение.
Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос.
19-20 Посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы
21-22 Посадка быстрорастущих культур: зелени, лука, чеснока,
перца, лекарственных трав на семена, а также земляники, шпината, шиповника, жимолости, сливы. Сбор овощей, фруктов, ягод и
семян, срезание цветов. Посаженные в эти дни домашние растения быстрее расцветают
23-24 Не рекомендуются посевы и посадки. Рыхление, внесение
удобрений, прививка деревьев, покос
25-26 Не рекомендуются посевы и посадки. Можно собирать зерновые и корнеплоды, косить, проводить опрыскивание и окуривание,
подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку
27-28 Посадка сельдерея, редиса, луковичных, подрезка и прививка деревьев и ягодных кустов. Заготовка варений и солений. Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений
29-30 Не рекомендуются посевы и посадки. Подготовка почвы
под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.
Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов

1 Не рекомендуются посевы и посадки. Подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. Сбор урожая
корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур,
сушка овощей и фруктов
2-3 Посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это
время, а также грибы пригодны для создания зимних запасов
4-6 Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод
7 Посадка большинства корнеплодов: редиса, редьки, свеклы, моркови, картофеля. Заготовка лекарственных трав требует особо эффективной сушки. В эти дни собирают все, что не подлежит длительному хранению. Удаются в это время консервы и соленья
8-10 Не рекомендуются посевы и посадки. Сбор и сушка фруктов и корнеплодов. Подходящий момент для мульчирования, борьбы с вредителями, обрезки деревьев, сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав
11 Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур.
Посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка фруктов и корнеплодов.
Стоит провести покос с целью замедления роста трав. Подходящий момент для мульчирования, борьбы с вредителями, обрезки деревьев, сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав
12-13 Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые
деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоношения. Из цветов можно
сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав
14-15 Посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос.

16-17 Посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов,
перца, тыквы. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для консервирования фруктов и овощей
18-19 Посадка быстрорастущих культур: зелени, лука, чеснока, перца, лекарственных трав на семена, а также земляники, шпината, шиповника, жимолости, сливы. Сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. Прекрасная пора для сушки овощей и грибов. Посаженные
в эти дни домашние растения быстрее расцветают
20-21 Посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос
22-23 Не рекомендуются посевы и посадки. Опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополка
24-26 Посадка луковичных, подрезка и прививка деревьев и ягодных
кустов. Заготовка варений и солений. Отличное время для культивации,
полива и внесения удобрений
27-28 Не рекомендуются посевы и посадки. Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка
овощей и фруктов
29-30 Посадка всех клубневых и луковичных культур. Подстригание
деревьев и кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время, а
также грибы пригодны для создания зимних запасов
31 Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур.
Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод

сентябрь

август
1-2 Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод
3-4 Посадка большинства корнеплодов: редиса, редьки, свеклы, моркови, картофеля. Заготовка лекарственных трав требует особо эффективной сушки. В эти дни собирают все, что не подлежит длительному хранению. Удаются в это время консервы и соленья
5-6 Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур.
Сбор и сушка фруктов и корнеплодов, покос с целью замедления роста
трав. Подходящий момент для подготовки грядок к посадкам, мульчирования, борьбы с вредителями, обрезки деревьев, сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав
7 Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур
8-9 Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоношения. Из цветов можно
сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав
10-12 Посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также
рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны
полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями
13-14 Посадка большинства культур. Не рекомендуется размножать
растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, полив,
уничтожение вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для консервирования фруктов и овощей
15-16 Посадка быстрорастущих культур: зелени, лука, чеснока, перца, лекарственных трав на семена, а также земляники, шпината, шиповника, жимолости, сливы. Сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание
цветов. Прекрасная пора для сушки овощей и грибов. Посаженные в эти
дни домашние цветы быстрее расцветают
17-18 Посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение
удобрений, прививка деревьев, покос
19-20 Не рекомендуются посевы и посадки. Можно собирать зерновые и корнеплоды, косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку
21 Не рекомендуются посевы и посадки. Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений
22 Можно заготавливать семена, срезать цветы в букеты. Заготовка варений и солений. Отличное время для культивации и внесения удобрений
23-24 Не рекомендуются посевы и пересадки. Уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод,
лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов
25-27 Посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это
время, а также грибы пригодны для создания зимних запасов
28-29 Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод
30-31 Заготовка зелени и лекарственных трав, которые требует особо
эффективной сушки. В эти дни собирают все, что не подлежит длительному хранению. Удаются в это время консервы и соленья

1 Заготовка зелени и лекарственных трав, которые требует особо
эффективной сушки. В эти дни собирают все, что не подлежит длительному хранению. Удаются в это время консервы и соленья
2-3 Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Сбор и сушка фруктов и корнеплодов, уборка картофеля. Подходящий момент для подготовки грядок к посадкам, мульчирования, борьбы с вредителями, обрезки деревьев, сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав
4 Не рекомендуется посев и пересадка. Время выкапывать луковицы
нарциссов и тюльпанов. Рыхление, культивация, окучивание, мульчирование деревьев
5 Не рекомендуются посевы и пересадки. Опрыскивание и окуривание
6-8 Закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Прекрасная пора для
срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями
9-10 Посадка большинства культур. Не рекомендуется размножать
растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, уничтожение вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для консервирования фруктов и овощей
11-12 Сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. Прекрасная пора для сушки овощей и грибов. Посаженные в эти дни домашние цветы быстрее расцветают
13-14 Посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев
15-16 Не рекомендуются посевы и пересадки. Можно заготавливать
семена, срезать цветы в букеты, подстригать деревья и кусты
17-18 Можно заготавливать семена, срезать цветы в букеты. Заготовка варений и солений. Отличное время для культивации и внесения удобрений
19 Не рекомендуются посевы и пересадки. Уничтожение вредителей, прополка и мульчирование
20-21 Не рекомендуются посевы и пересадки. Уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод,
лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов
22-23 Посадка озимого чеснока, лука. Подстригание деревьев и кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время, а также грибы пригодны для создания зимних запасов
24-25 Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод
26-28 Заготовка зелени и лекарственных трав, которые требуют особо эффективной сушки. В эти дни собирают все, что не подлежит длительному хранению. Удаются в это время консервы и соленья
29-30 Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Сбор и сушка фруктов и корнеплодов, уборка картофеля. Подходящий момент для подготовки грядок к посадкам, мульчирования, борьбы с вредителями, обрезки деревьев, сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав

октябрь
1-3 Не рекомендуется посев и пересадка. Рыхление, культивация, окучивание, мульчирование деревьев
4 Закладка клубней и семян на хранение
5 Не рекомендуется посев и пересадка. Опрыскивание и окуривание
6-7 Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, уничтожение вредителей, рыхление почвы. Хорошее время
для консервирования фруктов и овощей
8-9 Сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. Прекрасная пора
для сушки овощей и грибов. Посаженные в эти дни домашние цветы быстрее
расцветают
10-11 Посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и
сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений,
прививка деревьев, покос
12-14 Не рекомендуются посевы и пересадки. Опрыскивание сада от зимующих на растениях вредителей
15-16 Опрыскивание сада от зимующих на растениях вредителей и утепление ягодных кустарников
17-18 Борьба с болезнями и вредителями, просушивание, проветривание
19 Не рекомендуются посевы и пересадки
20 Посадка озимого чеснока, лука. Подстригание деревьев и кустарников.
Грибы, собранные в это время, пригодны для создания зимних запасов
21-23 Рыхление сухой почвы, борьба с надземными вредителями. Удачное
время для укрытия многолетних растений на зиму
24-25 Рыхление сухой почвы, борьба с надземными вредителями. Обрезка не рекомендуется
26-28 Культивация почвы. Не рекомендуются посевы и пересадки растений
29-30 Рыхление почвы, внесение удобрений, борьба с почвенными вредителями
31 Наведение порядка на участке

ноябрь
1 Наведение порядка на участке
2 Обрезка кустов и деревьев
3-6 Не рекомендуются посевы и пересадки
7-8 Заготовка черенков для весенней посадки
9-10 Не рекомендуются посевы и пересадки. Окучивание грядок с многолетними растениями
11-12 Посев зелени и овощей на подоконнике или в зимних теплицах. Полив, внесение удобрений
13-14 Посев зелени для выращивания в доме или зимней теплице. Борьба
с вредителями комнатных растений
15-16 Посев зелени, а также посев и пересадка комнатных растений. Внесение органических удобрений
17 Не рекомендуются посевы и пересадки
18-19 Рыхление почвы и борьба с надземными вредителями
20-22 Отличное время для пересадки комнатных растений. Посев овощей
для выращивания в зимней теплице
23-24 Не рекомендуются посевы и пересадки
25-27 Посев и пересадка комнатных растений, рыхление почвы, внесение
удобрений, борьба с почвенными вредителями
28-29 Посев зелени и посадка луковичных цветов для выращивания в зимней теплице. Полив, рыхление почвы, подкормка цветов
30 Посев и пересадка комнатных растений. Полив, рыхление почвы и подкормка цветов

декабрь

1 Посев и пересадка комнатных растений. Полив, рыхление почвы и подкормка цветов
2 Рыхление почвы, внесение удобрений и борьба с надземными вредителями
3 Не рекомендуются посевы и пересадки
4-5 Посадки на семена. Рыхление почвы, борьба с почвенными вредителями
6-7 Не рекомендуются посевы и пересадки
8-9 Посев листовых овощей для выращивания в доме или зимней теплице.
Полив, внесение удобрений
10-11 Посев зелени для выращивания в доме или зимней теплице. Борьба
с вредителями комнатных растений
12-14 Посев зелени, а также посев и пересадка комнатных растений. Внесение органических удобрений
15-16 Рыхление почвы и борьба с надземными вредителями
17-19 Не рекомендуются посевы и пересадки
20-21 Не рекомендуются посевы и пересадки
22-24 Посев и пересадка комнатных растений, рыхление почвы, внесение
удобрений, борьба с почвенными вредителями
25-27 Посев зелени и посадка луковичных цветов для выращивания в зимней теплице. Полив, рыхление почвы, подкормка цветов
28 Посев и пересадка комнатных растений. Полив, рыхление почвы и подкормка цветов
29-30 Рыхление почвы, внесение удобрений и борьба с надземными вредителями
31 Посадки на семена. Рыхление почвы, борьба с почвенными вредителями
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[Накануне сессии]

Муниципальная казна примет подарки?

Первая депутатская сессия в этом году пройдет
в последний день февраля. За две недели
до парламентского мини-форума практически
в ежедневном режиме проходят заседания
профильных комиссий надо успеть рассмотреть
около двух десятков вопросов, что значатся
в повестке дня, и еще дюжину в разделе «Разное».

С

ессия начнет свою
работу с согласования
кандидатуры нового депутата Совета. Как известно, вакантный мандат члена
«Единой России» (в январе 2013го после непродолжительной

болезни скончался вице-спикер
Владимир Тюрин) планируется передать Радику Садриеву
(ГХК). Кандидатура последнего
утверждена на политсовете железногорских «медведей». После голосования, как того тре-

бует процедура, Садриев сразу
же приступит к работе.
Депутатов ожидают отчет
главы города за 2012 год, отчет
начальника местной полиции за
аналогичный период, а также
серия имущественных вопросов, которые подробно рассматривались на комиссии по собственности 18 февраля.
Один из них – внесение изменений в решение городского
Совета аж от 99-го года. Речь
идет о появлении нового пункта в положении об управлении

имуществом, входящим в состав муниципальной казны Железногорска. Это будет своего
рода легализация сделки дарения, если какие-нибудь ООО или
ОАО вдруг решат преподнести
городу на тарелочке недвижимое имущество. Пока такая возможность оценивается критично,
но на комиссии парламентарии
гипотетически все же предположили – а вдруг Никимтатомстрой расщедрится и передаст
в муниципальную собственность
безвозмездно Железногорскую
ТЭЦ стоимостью, по некоторым
оценкам, 16 миллиардов рублей?
Интересная версия, но даритель
сразу столкнется с ограничителем: презенты принимаются не
дороже 6 миллиардов, за все
остальное придется заплатить
налог на прибыль. Несмотря на
кажущуюся нежизнеспособность
нового пункта в положении, депутаты дружно предварительно
проголосовали: нехай буде.
Еще один вопрос повестки –

[По периметру]

В

канцелярских скрижалях
черным по белому записано:
«Территория общеобразовательного учреждения должна быть ограждена забором в целях
охраны жизни и здоровья обучающихся, обеспечения безопасных условий
во время образовательного процесса». Точка. Есть забор? Граница на
замке! По всей стране тысячи людей
получают зарплату за то, что обходят
все школы и детские сады и проверяют их на наличие заборов. В случае
«разрушений целостности периметра
или возникновения свободного доступа» (это, кстати, цитата из протокола)
прокуратура приглашает директоров
в суд, чтобы не ставили под угрозу
жизнь и здоровье несовершеннолетних и обеспечивали безопасные условия во время образовательного процесса. Подобные дела валятся к ногам
Фемиды пачками!
В Железногорске первой под раздачу
угодила гимназия 96. Впрочем, директор Евгения Бреус разбирательств не
сильно опасается.
- В городе половина школ либо не
имеет ограды, либо таковая не предусматривалась проектом сразу же, - ответила на вопрос «ГиГ» Евгения Валерьевна. - Мало ли в нашей стране таких
норм и правил, над которыми люди
смеются, но выполнять обязаны? Вот и
это такое же…
Ей вторит и Валерий Головкин, руководитель управления образования. Не

буду скрывать, во время телефонного
разговора по этому поводу непонятно
было, кто больше смеялся.
- Не обсуждая смехотворность такой нормы антитеррористической
защищенности, как наличие забора,
сам хотел бы спросить разработчиков новых санитарных норм: каким образом они определят точную высоту
безопасного забора, гарантирующего безопасность учебного процесса?
Опытным? Или используя международную практику?
Вы, уважаемый читатель, видимо,
тоже будете смеяться, когда узнаете, что нормы этой в законе нет и новый СанПиН отсылает нас во времена
СССР!!! (Уж в нем-то все знали о терроризме!) Так вот, советские нормы
считают, что 1,2 метра высоты вполне достаточно для ограждения школы.
Сплю и вижу ораву в черных одеждах,
поясах шахидов и хиджабах столпившихся возле этого заборчика и не ведающих, как же его преодолеть. Вам
уже смешно? А вот директорам школ
не очень.
К примеру, 101-я, расположенная на
улице Комсомольской, - образец незащищенности. Два здания, между ними
проезжая дорога, забора в помине нет
и не было никогда, разве что внутренний дворик имел ограду. Больше так
не будет.
- Закон есть закон, мы уже заказали
смету, посчитаем, во что нам обойдется
такая безопасность, - рассказала газете
директор Елена Хоровенько. - Получим
итоговые цифры и будем искать, по какой краевой программе получить деньги, а своих у нас нет.
Впрочем, заборами СанПиН не ограничится. Там есть пункт об озеленении
пришкольной территории, в котором
сказано: «Деревья должны высаживаться на расстоянии 15 метров от здания
школы, кустарники - 5 метров». Так что
готовьте рулетки и пилы, товарищи директора.
Михаил НОВЫЙ

продажу –подвал на Ленина, 55,
склады на Водной, Кедровой, в
Додоново и Новом Пути.
Под занавес заседания депутаты в первом приближении
рассмотрели инициативу лагеря «Взлет» перейти в класс автономных учреждений и самому достойно зарабатывать себе
на жизнь. Сейчас ведомство
Василия Круглова, бессменного директора, входит в состав
другого лагеря – «Орбиты», но
готово стать самостоятельной
единицей, о чем есть соответствующие протоколы собрания
трудового коллектива и экономические расчеты. Народные
избранники Круглова поддержали, но председатель комиссии Сергей Свиридов заметил
– для того чтобы реализовать
идею «Взлета», необходима
официальная поддержка городской администрации в виде документа, подписанного Сергеем
Пешковым.
Елена ГЛАЗУНОВА

[Мысли вслух]

Заборная
безопасность
Государственная глупость.
Именно так (на условиях
анонимности) отзываются
о проверках состояния
антитеррористической
защищенности
образовательных
учреждений сотрудники
последних. Если вы не
в курсе, докладываю - от
всевозможных «басаевых»
ваших чад в школе должен
защитить Его Величество
Забор.

уточнение прогнозного плана
приватизации на 2013-й. Документ был утвержден в прошлом
году, муниципального имущества планируется продать на
2 миллиона 365 тысяч рублей,
сообщила руководитель КУМИ
Наталья Дедова. Сумма невеликая, но и стартовая стоимость
объектов весьма и весьма нерыночная, заворчали депутаты
- помещения продаются фактически за бесценок. Дедова
же парировала – на аукционах!
на аукционах! Двухэтажное здание на Школьной, 31 (бывшая
ФСБ) ушло за 3 миллиона, художественная мастерская на
Молодежной, 11 - за аналогичную сумму, даже бывший садик
№35 возле «Теля» площадью,
по версии депутата Владимира
Одинцова, 3 тысячи квадратных
метров - тоже за пресловутую
«троечку». Цена трехкомнатной
квартиры в Железногорске! На
сессии предлагается обсудить
внесение новых объектов на

Михаил
Маркович

Бизнес дырочку
найдет

В цивилизованной
Европе был обычай
приветствовать смену
монарха официальным
объявлением: «Король
умер. Да здравствует
король!» Нечто
подобное невольно
хочется сказать
по поводу беспощадной
борьбы с алкоголизацией
населения. Думаете,
алкоголь умер?

С

какой радостью и помпой
преподносились нововведения в федеральные законы.
Ограничить продажу алкоголя после 23 часов - ура! Запретить
торговлю спиртным в ночное время ура! Долой пиво с наших улиц и площадей - еще урее! Доуракались. Или
докукарекались?
Еще в самом начале запретов бизнес стал искать лазейки в законах. И
успешно их находить. По количеству
инноваций в этой сфере обычные
ларечники давно обскакали Чубайса
с его Роснано. В Брянской области
перед Новым годом во всех киосках
появились презервативы, зажигалки
и спички - по 100, 150 и 200 рублей.
Разница в цене объяснялась наличием подарка к основной покупке –
1 л, 1,5 и 2 л пива. Подарок! В Уфе
возникли беспроигрышные лотереи.
Покупаешь билетик и, о чудо, выигрываешь пиво! В Москве появилась
специализированная служба «Агент
0.5», которая строила свой бизнес
на доставке алкоголя из ресторанов.
Наконец, венцом предпринимательского творения стал ДОГОВОР НА
АРЕНДУ ПИВА. «Гражданин берет в
аренду … литров пива. В качестве
обеспечения оставляет сумму … рублей. В случае невозврата арендуемого имущества залог удерживается
арендодателем».

Впрочем, был и совсем простой
способ. Создать точку общепита.
Стол, три стула - и торгуй, чем хочешь!
В Железногорске первым этот путь открыл павильон «Восточный» на Крупской. И лихо открыл, так лихо, что «точка счастья» слишком быстро обрела
всеЗАТОшную славу. Увы, развернувшийся бизнес привлек чересчур много
внимания, да и жильцов по соседству
стало сильно утомлять автородео, разворачивавшееся каждую ночь у ларька.
Прикрыли. Победа? Фигушки.
В конце 2012 года на Ленинградском появился магазинчик «Отечественная сумка с дырками». Раньше
на его месте находился магазин «Путевой», который молва быстро перекрестила в «непутевый». Хозяин метался в выборе ассортимента, часы
работы были откровенно неудобными, короче, пришлось продать. Новый
владелец подошел к делу с толком.
Не секрет - в городе позавтракать
вне дома негде. С пообедать и поужинать ситуация чуть лучше, точек
пять-шесть назвать можно. Вот и
идея! Открыть круглосуточный пункт
общественного питания.
Здорово же, зашел таксист с ночной смены - на тебе рагу, плов, котлетки домашние, выпечка - пальчики
оближешь. Ну и соточку можно, другую, если машину поставил. Так это
выглядело в проекте. Куда дело дви-

нулось - много думать не надо. Уже 31
декабря сам видел там суперклиента,
надувавшегося шампанским, причем
из закуски ему потребовалась только
шоколадка, зато бутылок из-под игристого - с избытком. И хотя объявление «с 23 до 8 алкоголем не торгуем»
есть, но какой соблазн!
Вчера позвонила знакомая: выручай, на кулинарии, что за магазином
«Кедр», уже висит вывеска «Рюмочная 24 часа».
- Тут в прошлом году работала пивная, так от пИсателей деваться было
некуда, - рассказывала в телефонную
трубку взволнованная женщина. - Малышей выведут из детского сада на
прогулку, а вдоль задней стеночки уже
стоят, выписывают руны…
Поделился на работе информацией
и услышал: так и на рынке возле Дома
быта в павильончике появилось объявление, дескать, точка общепита это. Вот
ведь приют нетрезвых странников!
Самое забавное, что разрешение
на открытие подобных точек общепита в Железногорске выдают в крае, а
не в администрации города. Региону
глубоко фиолетово, что после получения лицензии произойдет на нашей территории. Зайдите в Интернет
- сотни страниц, заполненных заголовками а-ля «Торговля пивом - советы 10553 адвокатов». Так кто с кем
борется и кто кого поборол?
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[отдельное мнение]

Алевтина ХАРИНА:

«Безнаказанность
развращает детей»

По оценке полицейского руководства, отдел по
делам несовершеннолетних является одним из
лучших подразделений. Несмотря на сильно
усеченный в рамках реформы состав
сотрудников, детской полиции удалось
добиться значительного снижения уровня
подростковой преступности. Но означает ли
это, что проблема постепенно теряет свою
актуальность? На вопросы «ГиГ» ответила
начальник ОДН, подполковник полиции
Алевтина Харина.
- Алевтина Аркадьевна,
знаю, что вы не склонны оценивать достигнутые отделом
результаты как мармеладношоколадные. Почему?

- В основном подростки совершают кражи, угоны, грабежи. И в последние 10 лет
таких случаев фиксируется
действительно меньше. По-

ложительная динамика прослеживается и в 2012 году —
48 преступлений против 66 в
2011-м. Но сухие цифры не
могут отобразить реального
положения вещей. И это нас
настораживает.
Дело в том, что главные
герои криминальных сводок
одни и те же на протяжении
ряда лет. Часто полиции не
составляет большого труда
установить личность малолетнего преступника — все они
находятся на учете в ОДН. Но
при существующей сегодня
судебной практике уголовные
дела в отношении подростков,
как правило, заканчиваются
примирением сторон. В итоге
дети чувствуют свою безнаказанность и пребывают в полной уверенности: если обворовать еще одну квартиру, им
опять ничего не будет. Именно
поэтому на фоне абсолютного
снижения числа подростковых преступлений количество
рецидивов остается высоким.
В прошлом году 13 уголовных
дел было возбуждено против
тех, кто уже побывал на скамье подсудимых и вышел сухим из воды.
- Какое наказание для
юных правонарушителей, на
ваш взгляд, могло быть более действенным?
- Условный срок. Он связан
с ограничениями, позволяющими контролировать ситуацию. Суд может обязать подростка продолжить учебу в

школе, не посещать определенные места и так далее. При
всей кажущейся мягкости этот
вид наказания положительно
влияет на несовершеннолетнего, поскольку за нарушение общественного порядка
и уклонение от исполнения
обязанностей, возложенных
судом, он может быть заменен на реальный срок. Уверена, оказаться на зоне никто из
детей не хочет.
К сожалению, сегодня судьи,
по сути, просто грозят пальчиком несовершеннолетним
подсудимым, тем самым развращая еще и тех, кто пока не
преступил закон. Под влиянием опытных приятелей уголовные деяния воспринимаются
10-13-летними мальчишками
как приключения. А поскольку по возрасту эти дети еще
не подлежат уголовной ответственности, то в официальную
статистику преступности их
подвиги не попадают. Их ставят на учет в ОДН, проводят с
ними профилактические беседы, но одними только воспитательными методами исправить таких подростков удается
не всегда.
- Получается, полиция
просто выжидает, когда они
подрастут, чтобы с легким
сердцем и чувством выполненного долга отправить их
на взрослую зону?
- К сожалению, подобные
истории не редкость. Но не все
так печально. Как известно, в

подростковом возрасте огромную роль играют неформальные лидеры. Если лидера изолировать, то группа, как правило, распадается. Мы прекрасно знаем всех предводителей
детских криминальных компаний и стараемся оградить от
их влияния других подростков.
Когда уговоры не помогают,
совместно с комиссией по делам несовершеннолетних ходатайствуем в суде о направлении правонарушителей, не
достигших возраста уголовной
ответственности, в специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа.
Таких заведений в России немного, причем в нашем регионе их нет. Недавно в спецшколы для трудных подростков
на 3 года отправили двоих
мальчиков. В ближайшее время дальняя дорога в казенный
дом ожидает еще одного нашего подучетника.
- Какой режим его там
ожидает?
- Во-первых, круглосуточный
надзор и контроль за его поведением. Он не будет иметь
возможности свободного выхода за пределы учреждения.
Понятно, что режим спецшколы сильно отличается от домашних условий, но подросток,
возможно, впервые в жизни
получит там хороший урок.
Поймет, что его будущее зависит только от него самого.
Во-вторых, воспитанник
спецшколы закрытого типа

обязательно получит там
среднее образование и специальность, а значит, при
возвращении у него будет
возможность успешно социализироваться в обществе. На
моей практике такой случай
уже есть - спецшкола не дала
одному из жителей города завязнуть в сетях криминального мира. Сейчас это законопослушный молодой человек,
он работает, имеет планы на
жизнь.
- По статистике, подавляющее большинство преступлений совершается людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Можно ли отнести это
утверждение к подростковой
преступности?
- Такой взаимосвязи в настоящее время нет. Систематическая борьба с продажей
алкоголя несовершеннолетним
все-таки имеет свои положительные результаты. Не в последнюю очередь это связано
с ужесточением наказания за
данное административное правонарушение. Штраф физическому лицу (то есть продавцу)
за продажу пива тинейджеру теперь от 30 до 50 тысяч
рублей. Примеры наказания
рублем уже есть. Неслучайно
за последний профилактический рейд, который проходил
с 11 по 17 февраля, ни одного
случая продажи алкоголя несовершеннолетним выявлено
не было.

[странный рейд]

Наркотик? Тогда мы идем к вам!
13 февраля в
некоторые учебные
заведения
Железногорска
наведались
наркополицейские
с собакой. Сюжет
на эту тему вышел
в тот же день
по местным
телеканалам.
Итоги обыска были
прогнозируемы - ни в
одном из проверяемых
учреждений
наркотиков
обнаружить
не удалось.

-Ц

ель рейда состояла не в том, чтобы поймать когото с поличным, прокомментировала ситуацию
пресс-секретарь МРО УФСНК
Наталья Валюх. - Мы проводили профилактическое мероприятие. Ведь у подростков не

должно возникать даже мысли
нести наркотические вещества
в стены школы.
Наталья Валюх заметила: выбор адресов для рейда был не
случайным. Тревожные звоночки о том, что, например, в промышленном лицее №10 можно
приобрести «дурь», поступали
как в наркоконтроль, так и в
полицию. Впрочем, купить психоактивные вещества можно в
большинстве городских учебных заведений. Об этом знают
все: и дети, и педагоги, и правоохранительные органы. Такая
ситуация возникла не вчера и
даже не позавчера, достаточно
упомянуть о победоносном шествии по школам насвая — некурительного табака с различными примесями, долгое время считавшегося безвредным.
В некоторых регионах бывшего
Советского Союза насвай уже
давно включен в список наркотических веществ и психо-

тропных средств. Госдума РФ
над проблемой пока еще раздумывает.
По словам Натальи Валюх,
железногорские подростки балуются также производными
дикорастущей конопли. Манагу, к примеру, умудряются изготавливать даже зимой. Что же
касается тяжелых наркотиков,
героина или новомодной «синтетики», то учебные заведения
наркодилеров мало интересуют
— у школьников просто нет денег, чтобы купить такую дозу.
Насколько серьезна сегодня в Железногорске проблема
наркотизации учащихся школ
и училищ? Точное количество
приобщенных к «дури» подростков не знает никто.
Официальная статистика выглядит оптимистично: за последние три года ни одного
материала по тинейджерам в
железногорский наркоконтроль
не поступило. И это несмотря на

многочисленные свидетельства
учителей.
- Мало ли что могут сказать
педагоги, - возразила Наталья
Валюх. - Никто из них за руку
наркоторговцев в школах и
училищах не ловил и никого на
медицинское освидетельствование не возил. Хотя мы ежегодно проводим в педагогических коллективах совещания
на эту тему.
Очень странная позиция государственного органа, чьей
главной функцией является
выявление и противодействие
распространению наркотиков.
Выявлять и противодействовать, получается, должны учителя? Рассказывают, что в одной
из школ записку с подробной
информацией по наркоторговле кто-то из учеников подсунул
под дверь социального педагога. И что за этим последовало?
Абсолютно ничего — связываться с наркоманами учитель не

рискнул. Можно было, конечно, позвонить в полицию, но
вероятность того, что кто-то из
подростков сдаст правоохранительным органам наркодилера,
равна нулю.
На фоне тотального страха
населения перед наркоманами
и наркоторговцами телевизионный сюжет про рейд в промышленный лицей №10 выглядел
если не явной провокацией, то
большой глупостью. Особенно
удивило, что на весь город открытым текстом прозвучала информация о времени и месте
предстоящих проверок.
Наталья Валюх заявила «ГиГ»,
что вышеупомянутое сообщение не видела, поэтому не может его прокомментировать. По
поводу информации о точной
дате следующего визита наркополицейских и номерах учебных
заведений пресс-секретарь железногорского наркоконтроля
заметила, что, по-видимому, в

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

сюжете прозвучали всего лишь
домыслы авторов.
Но из неофициальных источников нам стало известно, что
овчарка, натасканная на поиск наркотиков, действительно должна была именно в указанный день февраля обнюхать
перечисленные школы. Однако
в самый последний момент мероприятие не состоялось. По
одной из версий, что-то случилось с четвероногим наркополицейским. По другой — после
выхода в эфир теленовостей
смысл в проведении рейда испарился.

25 февраля - 3 марта
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что? где? когда? СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
железногорск
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

22 ФЕВРАЛЯ Торжественный вечер воинов городского
гарнизона и общественности, посвященный Дню защитника
Отечества. 17.00.
26 ФЕВРАЛЯ День работников Горно-химического комбината. Торжественный вечер и концерт. 16.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

21, 22 ФЕВРАЛЯ Премьера спектакля «Маленький Иллимар» по автобиографическому роману Ф.Тугласа. Для детей
с 6 лет. 13.00.
24 ФЕВРАЛЯ Спектакль «Кошкин дом». Выставка детских
рисунков. 10.30, 12.30. Справки по телефону 75-34-94.

ТАЦЕВАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

23 ФЕВРАЛЯ Финал музыкального конкурса «Караоке –
БУМ». На ринге соревнуются команды ГХК, полиции, газеты
«Апельсин». 19.00. Телефоны: 75-23-24 (бронирование билетов), 75-36-63 (касса ТКЗ).

ЦЕНТР ДОСУГА

21 ФЕВРАЛЯ Лауреат международных фестивалей шансона Виктор Балакирев с концертной программой «Вот и вся
Любовь». 19.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Выставки: «В гости к В.И.Сурикову» (постеры картин, к 165летию со дня рождения художника), «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).
26 февраля Открытие выставки “Точка отсчета” Н. Козловой ( ДХШ, п.Подгорный). 15.00

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
21 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ
8.00 Вмч. Феодора Стратилата. Прор. Захарии
Серповидца, из 12-ти. Свт. Саввы П, архиеп.
Сербского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
22 ФЕВРАЛЯ	ПЯТНИЦА
8.00 Отдание праздника Сретения Господня.
Мч. Никифора, из Антиохии Сирской. Обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского.
Обретение мощей свт. Тихона, патриарха Московского и всея России. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
23 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА
8.00 Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия,
Ваптоса и трех мучениц. Блгв. кн. Анны Новгородской. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
24 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя о мытаре и фарисее. Сщмч. Власия, еп. Севастийского. Блгв. кн. Всеволода, во
Святом Крещении Гавриила, Псковского. Прп.
Димитрия Прилуцкого. Литургия.
16.00 Акафист Богородице.
27 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом перед
иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
17.00 Вечернее богослужение.

[тотальный диктант]

Русский язык
по субботам

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО

Продолжается конкурс рисунков «Широкая Масленица».
До 1 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.

[сектор приз]

КАДРы
решают все

Некрасивых женщин, как известно, не бывает.
Особенно в России, а тем более - в Сибири.
Что и доказывает фотоконкурс «ЗаКАДРи
меня!», организованный «Город и горожане»
совместно с сетью фотоцентров «Колибри».
Для участия заявилось уже более
20 претенденток.
количество болельщиков - и того больше. Одних только
комментариев в поддержку выбранных моделей уже перевалило за 200! Причем голосуют за участниц не только в
России, но и из-за рубежа.
Конкурс продлится до 1 марта, после чего строгое, но справедливое жюри подведет итоги. Кстати, теперь у организаторов появился
еще один партнер – МП «КБУ». С условиями и формой заявки для
участия можно ознакомиться на сайте «ГиГ»: www.gig26.ru.
Авторы самых интересных и оригинальных снимков будут награждены накануне Международного женского дня призами.

А

Образовательный проект проходит в лицее
«Гармония». Уроки для взрослых организованы
в рамках подготовки к тотальному диктанту,
который пройдет в России 6 апреля – в День
всемирной поддержки грамотности.
тать участниками своеобразных подготовительных курсов, на которых разбираются наиболее типичные ошибки в русском языке, могут все желающие в возрасте от
18 лет.
Занятия «Русский язык по субботам» проводят педагоги лицея,
учителя высшей категории Валентина Соловьева и Вероника Губаревская, на волонтерских началах.
Продолжительность одного урока - полтора часа. Начало в
12.30, кабинет №21 (2 этаж). Обучение, подчеркивают организаторы курсов, бесплатное.

С

12 ФЕВРАЛЯ
КОРНЮШИН Виталий Андреевич
ОГАНЕЗОВА Ева Левановна
14 ФЕВРАЛЯ
БРАТЫШЕВ Александр
Александрович
АКИМОВА Виктория Евгеньевна
БОРОДИН Дмитрий Геннадьевич
СИРОТИНА Анна Андреевна
ЛЕОНОВИЧ Михаил Адамович
КАСЬКОВА Татьяна Владимировна
КЛЮЧНИКОВ Юрий Васильевич
ПРОКОФЬЕВА Марина Петровна

МАРКОВ Роман Валерьевич
БРОДЕВСКАЯ Ольга Васильевна
ЯБЛОКОВ Александр Валерьевич
СВИДЕРСКАЯ Наталья Владимировна
ГРИШИН Виталий Викторович
ПРЯСЛОВА Ирина Владимировна
КУЗИН Егор Владимирович
ПАРКОВА Светлана Витальевна
15 ФЕВРАЛЯ
ХАФИЗОВ Сергей Камилевич
ДОЛИЧЕНКО Юлия Александровна

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!
сын БОГДАН
у ИВАНОВЫХ Александра
Викторовича и Светланы
Владимировны
дочь ВАЛЕРИЯ
у ПУХОВЫХ Евгения Александровича и Анны Сергеевны
сын ПАВЕЛ
у БИЛЬДИНЫХ Алексея
Евгеньевича и Александры
Николаевны
сын ВЯЧЕСЛАВ
у МИРИНАВИЧЮС Игоря
Чеславовича и Тамары Вадимовны

дочь МАРИЯ
у ЛОХАЕВА Михаила Александровича и САЛАМАХО
Ольги Анатольевны
сын НИКИТА
у ЦИГЛЕР Вячеслава Геннадьевича и Любови Александровны
сын ЛЕВ
у РОМАНОВА Данила Геннадьевича и ЧЕКМАРЕВОЙ
Юлии Дмитриевны

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

ИНФОРМЕР

Уважаемые владельцы
социальных карт!
Размеры оплаты проезда по социальной картe с 14.02.2013 года
составляет:
базовые поездки (36поездок) – 110 рублей;
для детей-инвалидов, лиц, их сопровождающих и детей школьного возраста из многодетных семей, семей в которых оба родителя инвалиды, неполных семей, в которых родитель – инвалид  (40 поездок) – 110 рублей.
Количество дополнительных поездок для граждан, проживающих на
территории Красноярского края, кроме города Норильска:
10 поездок  – 80,00 рублей;
14 поездок – 112,00 рублей;
24 поездки – 192,00 рубля.
В течение расчетного периода (месяца) держатель карты вправе пополнить карту в совокупности не более чем на 60 поездок, ребенокинвалид и лицо, его сопровождающее, ребенок школьного возраста
из многодетной семьи либо семьи в которой оба родителя - инвалиды, неполной семьи, в которой родитель – инвалид - не более чем на
64 поездки.
Неиспользованные гражданами как дополнительные так и базовые
поездки переносятся на следующий месяц, накапливаются на социальной карте и действуют бессрочно.
При внесении суммы терминальным оборудованием и контрольнокассовой машиной выдаются чеки, которые необходимо хранить в течение срока, на который произведено пополнение карты.
С целью осуществления контроля за исполнением перевозчиками
обязательств по перевозке льготных категорий граждан в Красноярском крае в феврале - марте 2013 года ГП КК «Красноярскавтотранс»
проводит запуск новой краевой автоматизированной системы учета
проезда льготных категорий граждан по социальным картам на пригородных маршрутах, возмещение расходов за проезд льготников на
которых зависит от протяженности поездки (т.е. от места посадки и
высадки пассажира).
Работа автоматизированной системы заключается в определении
координат посадки и высадки пассажиров с помощью спутниковой
системы ГЛОНАСС, поэтому социальную карту для считывания терминалом необходимо предъявлять кондуктору два раза: при посадке в
автобус и при выходе из него. При этом число поездок с социальной
карты не списывается.
Убедительно просим предъявлять социальную карту по дополнительному требованию кондуктора для проверки данных, полученных автоматизированным путем (кондуктор может внести данные в бумажный
реестр перевезенных льготных пассажиров).
В дальнейшем автоматизированный учет исключит необходимость
владельцев социальных карт при проезде кроме пополненной поездками на месяц социальной карты предъявлять дополнительные документы. Телефон справочной службы 8-800-333-05-50.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
награжденных нагрудным знаком «Почетный
донор России», «Почетный донор СССР»

С 10 января 2013 года началась регистрация граждан, награжденных
нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»,
для назначения ежегодной денежной выплаты на 2013 год.
Для назначения ежегодной денежной выплаты необходимо обратиться с письменным заявлением в Управление социальной защиты
населения Администрации ЗАТО г.Железногорск (ул.Андреева, 21а,
каб.1-04, окно №7) со следующими документами:
- заявление (у специалиста);
- удостоверение Почетного донора;
- паспорт;
- платежные реквизиты.
Часы приема: каб.1-04 (окно № 7), тел. 74-67-35
Понедельник: с 8.30 до 12.30; с 13.30 до 17.30
Вторник: с 13.30 до 17.30
Четверг: с 8.30 до 13.30
Прием ведет главный специалист Гончар Марина Павловна

Вниманию
предпринимателей
и жителей города!

Управление экономики и планирования Администрации
ЗАТО г.Железногорск информирует юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан ЗАТО Железногорск о проведении предпраздничной ярмарки «Весенняя
ярмарка цветов, посвященная Международному женскому
дню 8 марта».
Ярмарка проводится с 5 по 8 марта 2013 года ежедневно с 10.00
до 20.00 часов в следующих местах:
- в районе площади «Ракушка»;
- в районе здания МБУК «Дворец культуры»;
- в районе здания МБУК «Центр досуга».
На ярмарке жители городского округа смогут приобрести цветы
к празднику «Международный женский день».
Заявки на участие в ярмарке принимаются в Управлении экономики и планирования, каб. 117, с 25 февраля по 01 марта 2013 года
включительно. Справки по телефону 76-55-52.

Исполняющий обязанности руководителя
Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.М.Дунина
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Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю
О сумме ЕНВД

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю «О порядке уменьшения индивидуальными предпринимателями суммы ЕНВД на сумму страховых
взносов» сообщает следующее:
В соответствии с п. 2 ст. 346.32 Налогового кодекса Российской Федерации сумма единого налога на вмененный доход, исчисленная за налоговый
период, уменьшается налогоплательщиками на сумму страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же период времени в соответствии с законодательством Российской Федерации
при выплате налогоплательщиками вознаграждений работникам, занятым
в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается
единый налог, а также на сумму страховых взносов в виде фиксированных
платежей, уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое страхование, и на сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности.
При этом сумма единого налога не может быть уменьшена более чем на
50 процентов.
Согласно Федерального закона от 25.06.2012г. N 94-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации", индивидуальные
предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога на уплаченные страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования без применения ограничения в виде 50 процентов от суммы налога.
Дополнительную информацию налогоплательщики могут получить в Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю в отделе по работе с
налогоплательщиками, телефон 73-38-51.

О сведениях о доходах физических лиц
Уважаемые налогоплательщики напоминаем!
В соответствии с п. 2 ст. 230 Налогового кодекса Российской Федерации, Налоговые агенты
представляют в налоговый орган по месту своего
учета сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах начисленных,
удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый
период налогов ежегодно не позднее 1 апреля
года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме N 2-НДФЛ "Справка о доходах
физического лица за 2012 год", которые утверждены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в
области налогов и сборов.
Сведения подаются в электронном виде
по телекоммуникационным каналам связи или
на электронных носителях. Однако, если численность физических лиц, получивших доходы, не превышает 10 человек, допускается использовать бумажный формат (абз. 2 п. 2 ст.
230 НК РФ).
За несвоевременное представление справок
2-НДФЛ налоговый агент привлекается к налоговой ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ.
Эта норма предусматривает штраф в размере
200 руб. за каждый документ, который налоговый агент должен представить в соответствии с
налоговым законодательством, но своевременно не представил.

Помимо налоговой ответственности налоговый агент - физическое лицо или должностное лицо организации - налогового агента могут быть привлечены к административной
ответственности по ст. 15.6 КоАП РФ. Ответственность в виде административного штрафа установлена:
- за непредставление (несвоевременное
представление) справок 2-НДФЛ в налоговые органы;
- за отказ от представления справок 2-НДФЛ
в налоговые органы;
- за представление сведений о доходах физических лиц в неполном объеме или в искаженном виде.
Размер штрафа установлен в зависимости от
статуса привлекаемого к ответственности лица.
Лицо, привлекаемое к Размер штрафа по
ответственности
ст. 15.6 КоАП РФ
Гражданин - налого- От 100 до 300 руб.
вый агент
Должностное лицо От 300 до 500 руб.
о р г а н и з а ц и и - От 500 до 1000 руб.
налогового агента
Дополнительную информацию налогоплательщики могут получить в Межрайонной ИФНС
России № 26 по Красноярскому краю, отдел по
работе с налогоплательщиками, телефон 73-3850, 73-38-51.

Информация об обязательном декларировании физическими
лицами доходов, полученных в 2012 году
Межрайонная ИФНС России № 26 по
Красноярскому краю сообщает, что в период с 01.01.2013 по 30.04.2013 года по
всей территории России проводится декларационная кампания - мероприятия по
привлечению граждан к декларированию
своих доходов.
Одним из основных направлений декларационной кампании является привлечение к декларированию доходов физических лиц, обязанных представить декларации о полученных доходах.
Согласно положений п. 1 ст. 229 Налогового кодекса РФ, обязаны представить
налоговую декларацию о доходах за 2012
год не позднее 30 апреля 2013 года следующие категории налогоплательщиков:
1) физические лица, получившие доходы по договорам найма или договорам
аренды любого имущества;
2) физические лица, получившие доходы от продажи имущества (жилых домов,
квартир, комнат, дач, садовых домиков или
земельных участков и долей в указанном
имуществе), принадлежавшего этим лицам
на праве собственности менее трех лет, а
также при продаже иного имущества (гаражи, транспортные средства);
3) физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации, за исключением российских военнослужащих, получившие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федера-

ции, - исходя из сумм таких доходов;
4) физические лица, получившие другие доходы, при получении которых не был
удержан налог налоговыми агентами, - исходя из сумм таких доходов;
5) физические лица, получившие выигрыши, подарки и призы, в результате
проведенных мероприятий в целях рекламы товаров, работ и услуг, при получении которых налог не был удержан налоговым агентом;
6) физические лица, получившие доходы, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных
на риске игр;
7) физические лица, получившие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки,
литературы, искусства, а также авторов
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
8) физические лица, получившие от
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, доходы в
денежной и натуральной форме в порядке
дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, за
исключением случаев, если даритель и
одаряемый являются членами семьи или
близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской
Федерации;

9) физические лица, получающие доходы в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных бумаг,
переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций.
Все вышеперечисленные физические
лица, получившие доходы в 2012 году, обязаны самостоятельно исчислить сумму налога, подлежащую уплате в соответствующий бюджет и представить декларацию по
налогу на доходы физических лиц по форме
3-НДФЛ не позднее 30 апреля 2013 года.
Общая сумма налога, подлежащая
уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации за 2012 год, уплачивается по месту
жительства налогоплательщика в срок не
позднее 15 июля 2013 года.
Списки налогоплательщиков, обязанных представить декларации за 2012 год
по форме 3-НДФЛ формируются по дате
отчуждения имущества в 2012 году на
основании сведений, поступивших в инспекцию от органов осуществляющих кадастровый учет, ведение государственного
кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (Росреестра), а
также органов, осуществляющих регистрацию транспортных средств (ГИБДД).
Декларация по налогу на доходы физических лиц представляется в налоговую
инспекцию по месту жительства. Бланки

налоговых деклараций можно получить в
инспекции бесплатно. Представить на бумажном носителе или в электронном виде
лично, через своего представителя, по почте или телекоммуникационным каналам
связи (в электронном виде).
Кроме того, отправить декларацию в
электронном виде можно через Интернетпортал государственных услуг, оказываемых ФНС России в электронном виде:
www.gosuslugi.ru.
Информация о порядке заполнения
деклараций размещена на информационных стендах инспекции, УФНС России по
Красноярскому краю (www.r24.nalog.ru) в
рубрике «Программные средства для физических лиц» и на Интернет-сайтах ФНС
России (www.nalog.ru).
Прием налогоплательщиков в г. Железногорске осуществляется ежедневно по
адресу: ул. Свердлова, 9 пом.2
Понедельник и среда с 9.00 до 18.00
вторник и четверг с 9.00 до 20.00
пятница с 9.00 до 16.45
без обеденного перерыва.
1 и 3 суббота месяца с 10.00 до 15.00
По всем вопросам обращаться по телефонам:
73-38-51, 73-38-52, 73-38-53, 73-3854,73-38-55 (Отдел работы с налогоплательщиками),
73-38-72, 73-38-75 (Отдел камеральных
проверок №1).

о приЕме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации
Наименование отдела

Наименование вакантной должности

Количество вакантных единиц
Правовой отдел
Главный специалист-эксперт
1
Отдел регистрации и учета Главный государственный налоговый ин- 1
налогоплательщиков
спектор
Отдел регистрации и учета Государственный налоговый инспектор
1
налогоплательщиков
Аналитический отдел
Старший государственный налоговый ин- 1
спектор

УПРАВЛЕНИЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ
ГОРОДА О РЕШЕНИИ
АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЙ
КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
от 12.02.2013:
О намерении предоставления земельного
участка (земли населенных пунктов) площадью
52 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража),
местоположением: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г.Железногорск, гк №104, бокс
№8, гараж №3.
О намерении предоставления земельного
участка (земли населенных пунктов) площадью
32 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража),
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гк №129, бокс №3,
гараж №36.
Руководитель Управления
градостроительства С.Н.Добролюбов

Приём документов для участия в данных конкурсах проводится до 11 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. 7338-10, 73-38-16. Время приёма документов: с 08 часов 30 минут до 17 часов 30
минут.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для постоянной работы в ОАО «Минусинская ГРЭ»
требуется:

- ведущий инженер-геолог;
-геолог;
-геофизик;
-главный геолог экспедиции;
-главный геолог центральной партии;
-начальник геофизического отряда.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование, опыт
самостоятельного ведения объектов. Заработная плата от 26000 руб. до
70000 руб.
Обращаться в центр занятости населения: Пионерский проезд,6, кабинет 109.
Справки по телефону 75-22-14.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!
Городская психолого-медико-педагогическая комиссия располагается по новому адресу: ул.Свердлова, 47, контактный
телефон 75-00-14.
Часы приема: вторник, четверг с 14.00 до 18.00.
Прием осуществляется по предварительной записи.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2013
№269
г.Железногорск

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

Всего по программе: 68787,11606 тыс.рублей
Местный бюджет:
Всего – 23387,11606 тыс.рублей
2012г – 15102,11606 тыс.рублей
2013г- 8285,0 тыс.рублей
2014г – 0,0 тыс.рублей
Краевой бюджет:
Всего 25400,0 тыс.рублей
2012г- 25400,0 тыс.рублей
2013г- 0,0 тыс.рублей
2014г- 0,0 тыс.рублей
Федеральный бюджет:
Всего – 20000,0 тыс.рублей
2012г – 0,0 тыс.рублей
2013г – 0,0 тыс.рублей
2014г – 20000,0 тыс.рублей
Внебюджетные источники:
Всего – 0,000 тыс.рублей
2012г – 0,000 тыс.рублей
2013г – 0,000 тыс.рублей
2014г – 0,000 тыс.рублей

совершенно официально
1.4 Капитальный ремонт во- 2012-2013
доотведения городского
кладбища(4-7очереди)

Р а з р а б о т к а Предотвращение МКУ "УКС"
проектно-сметной размывов грунта и
документации по обрушения могил
устройству водоотводов на территории кладбища с учетом новых
карт и выполнение строительномонтажных работ

1.5 Реализация проекта по бла- 2012
гоустройству территорий
поселений и городскиих
округов

Реализация проекта "Имени Королева", финансируемого за счет средств
краевого бюджета
(2-й этап)

1.6 Расширение и реконструкция 2013
городских очистных сооружений (2-я очередь)

Внесение измене- Передача объекта МКУ "УКС"
ний в технические балансодержателю
паспорта объектов
очистных сооружений

2.1 Капитальный ремонт вну- 2012-2014
триквартальных территорий

2.3 Ремонт муниципального жи- 2012-2014
лого фонда

Ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов, расширение
проездов, установка
бортовых камней,
устройство стоянок для автотранспорта

Приведение благо- МКУ "УКС"
устройства дворовых территорий 16
многоквартирных
жилых домов в соответствие с «Правилами и нормами
технической эксплуатации жилищного
фонда»

Ремонт строительных конструкций
и инженерных сетей общедомового
имущества многоквартирных домов.

Выполнение вы- УГХ
борочного ремонта 8 многковартирных жилых домов
для обеспечения содержания жилищного фонда в соответствии с нормативными требованиями, обеспечения
безопасных условий
проживания жителей
города

Ремонт муниципальных квартир
и общедомового
имущества муниципального жилого
фонда

3.1 Разработка и реализация ме- 2012
роприятий, направленных на
повышение инвестиционной
привлекательности организаций коммунальной инфраструктуры
3.2 Анализ перечня муниципаль- 2012-2014
ного имущества на предмет
возможности передачи в
аренду частным коммунальным предприятиям

3.3 Акционирование муници- 2012-2014
пальных предприятий, осуществляющих деятельность
по содержанию и ремонту многоквартирных жилых
домов

3.4 Формирование профессио- 2012-2014
нального кадрового состава

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№

1

Наименование мероприятия Сроки вы- Содержание
полнения мероприятия

2

3

4

Ожидаемые
результаты

5

Орган, ответственный за
выполнение
мероприятия
6

Задача 1: Обеспечение безаварийной и стабильной
работы коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
1.1 Реализиция мероприятий в 2012-2014
рамках КЦП "Модернизация,
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований
Красноярского края на 20102012 годы"
(Мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения
ЗАТО Железногорск)

1.2 Разработка проекта и строи- 2012-2014
тельство комплекса сооружений по отводу промывных вод
от установки обезжелезивания городских водозаборных
сооружений

1.3 Строительство городского 2013-2014
кладбища

1.Капитальный ремонт водопровода
на Школу космонавтики
2.Капитальный ремонт водопровода мкрн.Первомайский

Капитальный ремонт УГХ
2,5 км. водопроводных сетей для обеспечения безаварийного водоснабжения
потребителей. Замена участка магистрального водопровода, обеспечение
питьевой водой жителей мрн.Первомайский, учащихся
Школы космонавтики
с достаточным давлением и качеством

Выполнение проект- Строительство при- МКУ "УКС"
ных и строительно- емной емкости и
монтажных работ трубопроводов с
пропускной способностью 63 м3/час с
целью выполнения
требований природохранного законодательства, прекращение сброса
на рельеф промывных вод
Выбор земельного
участка, проведение инженерных и
геологических изысканий, выполнение
проектных работ,
строительство первой очереди кладбища

Строительство клад- МКУ "УКС"
бища площадью 40
Га с целью выполнения функций местного самоуправления, обеспечения гарантий погребения
умершего, санитарных и экологических
требований к местам
погребения

Ремонт строитель- МКУ "УКС"
ных конструкций 5-ти
муниципальных квартир для обеспечения
безопасных условий
проживания, ремонт
общедомового имущества муниципальных домов

Задача 3:Обеспечение условий для работы на территории ЗАТО Железногорск
частных управляющих компаний и коммунальных предприятий
Проработка вариантов оказания
поддержки предприятиям жилищнокоммунальной отрасли
Создание условий
для функционирования частных организаций коммунального комплекса

Подготовка и реализация плана мероприятий по акционированию МП
"ГЖКУ"

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 15.02. 2013 № 269
Приложение №1 к программе "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

Формирование плана подготовки жилищного фонда и
объектов коммунальной инфраструктуры к работе
в зимних условиях
Контроль выполнения плана

Обеспечение инте- УГХ
грального показателя аварийности не
более 0,23, безаварийная работа всех
коммунальных и жилищных служб в зимний период. Обеспечение нормативных
параметров предоставляемых коммунальных услуг в зимний период.

4.4 Информирование населе- 2012-2014
ния о состоянии, основных направлениях развития
жилищно-коммунального
хозяйства, об участии граждан в жилищных отношениях, проведение консультаций граждан по вопросам
жилищной реформы

Организация циклов
радиопередач, проведение "прямых
линий", "прямых
эфиров". Организация работы по
освещению реформы ЖКХ в печатных
изданиях, ориентирование граждан на
решение вопросов,
связанных с управлением многоквратирными домами, с
оснащением индивидуальными и общедомовыми приборами учета

решение вопросов
содержания и ремонта многоквартирных жилых домов
собственниками помещений, установка
общедомовых и индивидуальных приборов учета

Отдел общественных связей Админстрации, Управляющие компании, УГХ

4.5 Работа "горячей линии" по 2012-2014
вопросам ЖКХ

Работа "общественной приемной" администрации, контроль работы с обращениями
граждан

повышение ответсвенности за предоставление качественных жилищнокоммунальных услуг

отдел общественных связей Администрации

Задача 2:Создание условий
для улучшения техническогосостояния жилищного фонда
ЗАТО Железногорск

2.2 Капитальный ремонт много- 2012-2014
квартирных домов жилищного фонда ЗАТО Железногорск

1.2. В Приложении № 1 к постановлению раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить
в новой редакции:
«Всего по программе: 68787,11606 тыс.рублей, в том числе бюджетное финансирование 68787,11606
тыс.рублей, внебюджетные источники – 0,000 тыс.рублей.
Местный бюджет:
Всего – 23387,11606 тыс.рублей
2012г – 15102,11606 тыс.рублей
2013г- 8285,0 тыс.рублей
2014г – 0,0 тыс.рублей
Краевой бюджет:
Всего 25400,0 тыс.рублей
2012г- 25400,0 тыс.рублей
2013г- 0,0 тыс.рублей
2014г- 0,0 тыс.рублей
Федеральный бюджет:
Всего – 20000,0 тыс.рублей
2012г – 0,0 тыс.рублей
2013г – 0,0 тыс.рублей
2014г – 20000,0 тыс.рублей
Внебюджетные источники:
Всего – 0,000 тыс.рублей
2012г – 0,000 тыс.рублей
2013г – 0,000 тыс.рублей
2014г – 0,000 тыс.рублей
Значения объемов и источников финансирования приведены в Приложении № 2 к Программе.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования с участием
средств местного бюджета, приведена в Приложении № 3 к Программе.».
1.3. Приложение № 1 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы» «Программные мероприятия» изложить в новой редакции
согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы» «Объемы и источники финансирования» изложить в новой
редакции согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Улучшение архитек- МКУ "УКС"
турного облика города, создание условий для отдыха населения

4.3 Подготовка жилищного фон- 2012-2014
да и объектов коммунальной
инфраструктуры к сезонной
эксплуатации

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.02. 2013 № 269
Приложение № 2
к программе "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс.руб.
муниципальной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

№

Наименование м еро- Объем финан- В том числе
приятия
сирования федеральный краевой бюд- местный бюд- в н е б ю д всего
бюджет
жет
жет
жетные источники

1

2

4

5

6

7

1.1

Реализация меропри- 5 170,00000
ятий в рамках КЦП
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 20102012 годы"
(Мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надежности
объектов жизнеобеспечения ЗАТО Железногорск)

0,00000

5 000,00000

170,00000

0,00000

2012 год

5 085,00000

0,00000

5 000,00000

85,00000

0,00000

2013 год

85,00000

0,00000

0,00000

85,00000

0,00000

2014 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Разработка проекта 0,00000
и строительство комплекса сооружений
по отводу промывных
вод от установки обезжелезивания городских водозаборных
сооружений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2012 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2013 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Строительство город- 20 000,00000
ского кладбища

20 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2012 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2013 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014 год

20 000,00000

20 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Капитальный ремонт 3 935,63504
водоотведения городского кладбища
(4-7 очереди)

0,00000

3 900,00000

35,63504

0,00000

2012 год

3 935,63504

0,00000

3 900,00000

35,63504

0,00000

2013 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Реализация проек- 2 120,30000
та по благоустройству территорий поселений и городских
округов

0,00000

2 000,00000

120,30000

0,00000

2012 год

2 020,30000

0,00000

2 000,00000

20,30000

0,00000

2013 год

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

2014 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Расширение и рекон- 100,00000
струкция городских
очистных сооружений
(2-я очередь)

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

2012 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2013 год

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

2014 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Капитальный ремонт 18 645,35333
внутриквартальных
территорий

0,00000

14 500,00000

4 145,35333

0,00000

2012 год

14 645,35333

0,00000

14 500,00000

145,35333

0,00000

2013 год

4 000,00000

0,00000

0,00000

4 000,00000

0,00000

2014 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Капитальный ремонт 17 553,38318
многоквартирных домов жилищного фонда ЗАТО Железногорск

0,00000

0,00000

17 553,38318

0,00000

2012 год

13 553,38318

0,00000

0,00000

13 553,38318

0,00000

2013 год

4 000,00000

0,00000

0,00000

4 000,00000

0,00000

2014 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Ремонт муниципаль- 1 262,44451
ного жилого фонда

0,00000

0,00000

1 262,44451

0,00000

2012 год

1 262,44451

0,00000

0,00000

1 262,44451

0,00000

2013 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Итого

68 787,11606

20 000,00000

25 400,00000

23 387,11606

0,00000

2012 год

40 502,11606

0,00000

25 400,00000

15 102,11606

0,00000

2013 год

8 285,00000

0,00000

0,00000

8 285,00000

0,00000

2014 год

20 000,00000

20 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Привлечение ин- К У М И ,
вестиций в сфе- УЭиП
ру жилищнокоммунального хозяйства

Передача части му- КУМИ
ниципального имущества в аренду коммерческим предприятиям с целью доведения доли частных
коммунальных предприятий, действующих на территории
ЗАТО Железногорск
до 50%
а к ц и о н и р о в а н и е МП "ГЖКУ",
одного муниципаль- КУМИ
ного предприятия,
выполняющего функции управляющей
компании, с последующей продажей
акций в частные руки
с целью доведения
доли частных управляющих компаний,
действующих на территории ЗАТО Железногорск до 50%
Муниципальные предприятия ЗАТО Железногорск

Взаимодействие с
высшими и средними специальными
образовательными
учебными заведениями по формированию заявки о
потребности в кадрах.
Участие в курсах и
семинарах по повышению квалификации руководителей и специалистов
на базе краевого
государственного
учреждения «Центр
подготовки работников ЖКХ».
Оформление подписки на журнал «Вести ЖКХ Красноярского края»

Повышение качества предоставления жилищнокоммунальных услуг
населению ЗАТО Железногорск

1) Формирование
конкретного перечня работ и цены
услуг и работ по
каждому дому
2) Подомовой учет
затрат
3) Расчет тарифа на
содержание и текущий ремонт общего
имущества многоквартирного дома
4)включение в тариф затрат на капитальный ремонт
мест общего пользования многоквартирных домов

Оплата жилищной Управляющие
услуги за реально организации,
выполненные объе- УЭиП
мы работ, возможность корректировки
платежей при неполном выполнении перечня работ, создание фонда для проведения капитального ремонта домов

Оперативный учет
объема задолженности
Анализ выявленной
задолженности
Оптимизация графиков работы пунктов приема платежей
Проведение претензионной работы с неплательщиками

Наличие у обслужи- Управляющие
вающего и ресурсос- организации
набжающего предприятия оборотных
средств для выполнения работ в полном объеме

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Задача 4: Развитие инициативы собственников помещений многоквартирных
домов
4.1 Переход на договорные от- 2012-2014
ношения управляющих организаций с собственниками
с установлением размера
платы решением общего собрания собственников жилых помещений, включение
в повестку собраний вопросов по капитальному ремонту
жилых домов

4.2 Повышение собираемо- 2012-2014
сти платежей с населения
за начисленные жилищнокоммунальные услуги

2.1

2.2

2.3

3

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2013
№263
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2013
№253
г.Железногорск

Об отмене постановления Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.08.2009 №1353п
«Об утверждении Порядка приема, перевода
и отчисления обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений ЗАТО
Железногорск»

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
22.11.2011 № 1875 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Реконструкция и ремонт
дорог местного значения на территории ЗАТО
Железногорск на 2012-2014 годы»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 №107 «Об утверждении
Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.08.2009 №1353п «Об утверждении Порядка приема, перевода и отчисления обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений ЗАТО Железногорск».
2. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск утвердить правила приема граждан в муниципальное общеобразовательное учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО
г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Объемы и
источники
финансирования.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2013
№264
г.Железногорск

Об установлении размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения для граждан,
проживающих в многоквартирном доме,
находящемся в муниципальной собственности
и расположенном по адресу г.Железногорск,
ул.Калинина, д.13

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, на основании договора управления (муниципального контракта) многоквартирным домом,
находящимся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск от 11.10.2010, заключенного Администрацией ЗАТО г.Железногорск с одной стороны и муниципальным предприятием «Городское жилищнокоммунальное управление» с другой стороны,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить экономически обоснованную плату за содержание и ремонт жилых помещений, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в муниципальной собственности и расположенном по адресу г.Железногорск, ул.Калинина, д.13
в размере 19,31 руб./кв.м. в месяц с учетом НДС.
2. Управляющей организации МП «Городское жилищно-коммунальное управление» проинформировать
в письменной форме соответственно нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда
об изменении размера платы за жилое помещение не позднее, чем за тридцать дней до даты предоставления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Информационное сообщение
о результатах приватизации
муниципального имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО
г. Железногорск, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», сообщает о результатах приватизации муниципального имущества – 2 (двух) нежилых
зданий, расположенных по адресам: Красноярский край, ЗАТО, Железногорск,
г.Железногорск, ул. Восточная, зд.11А, ул. Восточная, зд.11Б, проданного посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложения
о цене приобретения, 12.02.2013г. в 14 час. 10 мин по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый
зал. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. Для участия в продаже
посредством публичного предложения данных объектов было подано 4 (четыре) заявки. Участниками торгов по решению конкурсной (аукционной) комиссии
были признаны: Попов Алексей Николаевич, Сухатюк Андрей Андреевич, Можный Сергей Владимирович, ООО «Элерон». Победителем продажи посредством
публичного предложения признан Сухатюк Андрей Андреевич, цена продажи по
итогам торгов составила – 3 254 345 (три миллиона двести пятьдесят четыре
тысячи триста сорок пять) рублей 00 коп.
Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Н.В.Дедова

Руководствуясь статьей 19 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 "О
рекламе", постановлением 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" Администрация ЗАТО г.Железногорск
уведомляет владельца рекламных конструкций, самовольно установленных на
фасаде многоквартирного дома по пр-кту Курчатова, 48, о необходимости демонтировать самовольно установленные рекламные конструкции в течение десяти дней со дня опубликования предписания.
Демонтаж осуществить с приведением фасада в первоначальное состояние.
Приложение: Фотографии установленных рекламных конструкций на 2 л.
Заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по
жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкин

Всего по Программе: 136 507,00
тыс.руб., в том числе бюджетное
финансирование – 136 507,00 тыс.
руб., внебюджетные источники –
0,0 тыс.руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 тыс.руб.
2012 год – 0,00 тыс.руб.
2013 год –0,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
Краевой бюджет:
Всего – 23 944,60 тыс.руб.
2012 год – 23 944,6 тыс.руб.
2013 год – 0,0 тыс.руб.
2014 год – 0,0 тыс.руб.
Местный бюджет:
Всего – 112 562,40 тыс.руб.
2012 год – 27 862,40 тыс.руб.
2013 год – 84 700,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 тыс.руб.
2012 год – 0,00 тыс.руб.
2013 год – 0,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.

1.1.2. Раздел «5. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 136 507,00 тыс.
руб., в том числе бюджетное финансирование
– 136 507,00 тыс.руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Глава администрации
С.Е. Пешков
4.6.

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.02.2013 №263
Приложение №2
к догосрочной целевой программе "Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
4.7.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс.руб.
№

1
1.1.

1.2.

Наименование мероприятия

Объем финансирования всего

2
Проведение паспортизации и обследования инженерных сооружений специализированными организациями c разработкой
проектно-сметной документации по ремонту
инженерных сооружений
2012 год
2013 год
2014 год
Проведение обследования основных транспортных путей, потоков, пассажиропотоков
специализированными организациями c разработкой комплексной схемы организации
дорожного движения, разработкой детальной схемы светофорного регулирования и
схемами движения автомобильного и пассажирского транспорта
2012 год
2013 год
2014 год

3
0,00

В том числе
ф е д е - к р а е в о й местный внебюдральный бюджет бюджет ж е т н ы е
бюджет
источники
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00

5.1.

5.2.
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

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

5.3.

0,00
0,00
0,00

Р а с х о д ы , с в я з а н н ы е с с о б л ю д е - 1 300,00
нием требований действующего
законодательства(разработка проекта организации дорожного движения на территории
ЗАТО Железногорск)

0,00

944,60

355,40

0,00

2012 год
2013 год
2014 год
Развитие и модернизация улично-дорожной
сети городских округов (реконструкция, капитальный ремонт, ремонт дорог общего
пользования)
2012 год
2013 год
2014 год
Капитальный ремонт тротуаров, бульваров, аллей
2012 год
2013 год
2014 год
Проведение ремонта инженерных сооружений (мостов, путепроводов)
2012 год
2013 год
2014 год
Проведение ремонта автобусных остановок
2012 год
2013 год
2014 год
Установка новых и замена существующих
павильонов ожидания
2012 год
2013 год
2014 год
Приобретение дорожной техники
2012 год
2013 год
2014 год
Обустройство дополнительных парковочных
карманов на улицах города
2012 год
2013 год
2014 год
Реконструкция перекрестка ул. Ленина –
ул. Северная
2012 год
2013 год
2014 год
Реконструкция перекрестка ул. Ленина –
ул. Советская
2012 год
2013 год
2014 год
Реконструкция автомобильной дороги
ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Промышленная)
2012 год
2013 год
2014 год
Реконструкция проспекта Ленинградский
2012 год
2013 год
2014 год
Строительство транспортной развязки в
районе УПП
2012 год
2013 год
2014 год
Реконструкция автомобильной дороги
ул. Южная
2012 год
2013 год
2014 год
Установка объектов светофорного регулирования перекрестков
2012 год
2013 год
2014 год
Установка пешеходных ограждений на улицах города
2012 год
2013 год
2014 год
Установка опор уличного освещения на автобусных остановках пр. Ленинградский (четная сторона) и пр.
2012 год
2013 год
2014 год
Итого
2012 год
2013 год
2014 год

1 300,00
0,00
0,00
25 277,00

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

944,60
0,00
0,00
23 000,00

355,40
0,00
0,00
2 277,00

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

25 277,00
0,00
0,00
0,00

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

23 000,00
0,00
0,00
0,00

2 277,00
0,00
0,00
0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0,00
0,00
0,00
17 770,00

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

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

0,00
0,00
0,00
17 770,00

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

17 770,00
0,00
0,00
1 200,00
1 100,00
100,00
0,00
85 180,00

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

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

17 770,00
0,00
0,00
1 200,00
1 100,00
100,00
0,00
85 180,00

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

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

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

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

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

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

4 380,000
0,00
0,00
0,00

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

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

4 380,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00
1 400,00

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

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

0,00
0,00
0,00
1 400,00

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

800,00
600,00
0,00
0,00

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

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

800,00
600,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00
136 507,00
51 807,00
84 700,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00
23 944,60
23 944,60
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
112 562,40
27 862,40
84 700,00
0,00

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

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.02.2013 № 263
Приложение №3 к долгосрочной целевой программе "Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
№

1
1

Предписание о демонтаже
самовольно установленных
рекламных конструкций

Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 тыс.руб.
2012 год – 0,00 тыс.руб.
2013 год –0,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
Краевой бюджет:
Всего – 23 944,60 тыс.руб.
2012 год – 23 944,6 тыс.руб.
2013 год – 0,0 тыс.руб.
2014 год – 0,0 тыс.руб.
Местный бюджет:
Всего – 112 562,40 тыс.руб.
2012 год – 27 862,40 тыс.руб.
2013 год – 84 700,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 тыс.руб.
2012 год – 0,00 тыс.руб.
2013 год – 0,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
Значения объемов и источников финансирования приведены в приложении №2 к Программе.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования с
участием средств местного бюджета, приведена
в приложении № 3 к Программе.».
1.2. Приложение № 2 «Объемы и источники
финансирования» к долгосрочной целевой программе «Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции
(Приложение № 1).
1.3. Приложение № 3 «Перечень объектов
капитального строительства» к долгосрочной целевой программе «Реконструкция и ремонт дорог
местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» изложить в новой
редакции (Приложение № 2).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО
г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через
газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского
края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
С.Д.Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 13 Федерального закона от
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 7 Устава ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного
значения, развития транспортной инфраструктуры
и снижения аварийности на дорогах,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2011 № 1875 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы
«Реконструкция и ремонт дорог местного значения
на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014
годы» следующее изменение:
1.1. В приложении №1 к постановлению:
1.1.1. Строку «Объемы и источник финансирования» паспорта Программы изложить в новой редакции:
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2

3

4

Наименование объекта

Мощность объ- Сроки строи- Сметная стоимость
екта
тельства
строительства в
ценах 2001 года,
тыс.руб.
2
3
4
5
Реконструкция автомобильной требуется раз- 2012-2014
дороги ул. Красноярская (от работка ПСД
КПП-1 - ул. Промышленная)
2012 год
X
X
2 765,6
2013 год
X
X
X
2014 год
X
X
X
Реконструкция проспекта Ле2011-2012
нинградский
2012 год
X
X
171,9
2013 год
X
X
X
2014 год
X
X
X
Строительство транспортной требуется раз- 2012-2014
развязки в районе УПП
работка ПСД
2012 год
X
X
X
2013 год
X
X
X
2014 год
X
X
X
Реконструкция автомобильной требуется раз- 2012-2014
0
дороги ул. Южная
работка ПСД
2012 год
X
X
X
2013 год
X
X
X
2014 год
X
X
X
ИТОГО:
2012 год
2013 год
2014 год

Остаток сметной
стоимость на начало года в ценах 2001
года, тыс.руб.
6
X

Остаток сметной стоимости на начало года в
ценах соответ-свующих
лет, тыс.руб.
7
X

Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет, тыс.руб.
всего
федераль-ный к р а е в о й муници-пальный внебюд-жетные
бюджет
бюджет бюджет
источники
8
17 700,0

9
0,0

10
0,0

11
17 700,0

12
0,0

2 765,6
0,0
0,0
X

17 700,0
0,0
0,0
X

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

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

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

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

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

171,9
0,0
0,0
X

1 100,0
0,0
0,0
X

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

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

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

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

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

184,4
0,0
0,0
0

1 180,0
0,0
0,0
0

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

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

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

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

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

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

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

4 380,000
0,00
0,00
108 460,000
24 360,000
84 100,000
0,000

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

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

4 380,000
0,00
0,00
108 460,000
24 360,000
84 100,000
0,000

0,00
0,00
0,00
0,000
0,000
0,000
0,000
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2013
№306
г.Железногорск

№ стро- Код главного Код дохода бюджета
ки
администратора

35

801

2 02 03004 04 0000 151

О внесении изменений в перечень главных
администраторов доходов местного бюджета
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и
плановый период 2014-2015 годов», 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 первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

36

37

801

801

2 02 03012 04 0000 151

2 02 03021 04 8000 151

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 19.02.2013 № 306

Главные администраторы доходов местного бюджета
№ стро- Код главного Код дохода бюджета
ки
администратора

Наименование показателя
38

1

009

Администрация закрытого администратовно-территориального образования город Железногорск (Администрация ЗАТО г. Железногорск)

2

009

1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции

1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

3

009

4

009

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

5

009

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

6

009

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

7

009

1 13 01994 04 0300 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)

8

009

1 13 02064 04 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

9

009

1 13 02994 04 0400 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках,
повреждений, уничтожений зеленых насаждений на территории
ЗАТО г. Железногосрк)

10

009

1 13 02994 04 0500 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (плата за эвакуацию транспортных средств, имеющих
признаки бесхозяйных и брошенных)

11

009

1 13 02994 04 0700 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по
федеральным целевым средствам)

12

009

1 14 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
городских округов

13

009

1 15 02040 04 0600 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных
функций (создание семейного захоронения на муниципальных
кладбищах ЗАТО Железногорск)

14

009

1 16 37030 04 0000 140

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

15

009

1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

15

009

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов

16

009

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

17

009

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

18

009

2 07 04050 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

19

013

Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск)

20

013

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов

21

013

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

22

013

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

23

801

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

24

801

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов

25

801

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

26

801

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

27

801

2 02 01001 04 0102 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

28

801

2 02 01007 04 0000 151

Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований

29

801

2 02 02999 04 3601 151

Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

30

801

2 02 02999 04 6201 151

Субсидии на частичное финансирование (возмещение)
расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим
воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

31

801

2 02 02999 04 7001 151

Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или
готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей

32

801

2 02 02999 04 7401 151

Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

2 02 02 999 04 9106 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных
долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья»
на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 2011 года №
628-п, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и
сельских поселений

2 02 03001 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных
услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

33

34

801

801

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

2 02 03021 04 9000 151

2 02 03022 04 6001 151

2 02 03022 04 6002 151

2 02 03024 04 0201 151

2 02 03024 04 0202 151

2 02 03024 04 0401 151

2 02 03024 04 0402 151

2 02 03024 04 0501 151

2 02 03024 04 0502 151

2 02 03024 04 0503 151

2 02 03024 04 0601 151

2 02 03024 04 0602 151

Наименование показателя
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР»,
в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений в
соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
выплату денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской
Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и
постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п «О выплате денежного вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных
образовательных учреждений»
Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений в
соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением
Правительства Красноярского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам муниципальных образований
края субвенций на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений за
счет средств краевого бюджета
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для
оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в
соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания
населения", доставка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" на доставку
и пересылку выплат
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме
субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки ветеранам,
ветеранам труда, труженикам тыла, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки ветеранам,
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам
(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями
пенсии по государственному пенсионному обеспечению,
в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам
труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам
(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии
по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии
с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
ежемесячных денежных выплат
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная
служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в
соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,
доставка и пересылка

№ стро- Код главного Код дохода бюджета
ки
администратора
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60
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801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

Наименование показателя

2 02 03024 04 0801 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей,
в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения», ежегодное
пособие на ребенка школьного возраста

2 02 03024 04 0802 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды

2 02 03024 04 0803 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная компенсация расходов по приобретению
единого социального проездного билета или оплате проезда
по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной)
для проезда детей школьного возраста

2 02 03024 04 0804 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,
доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате
проезда по социальной карте (в том числе временной), единой
социальной карте Красноярского края (в том числе временной)
для проезда детей школьного возраста, ежемесячного пособия
семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту
амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по

2 02 03024 04 0805 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения», обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

2 02 03024 04 0806 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,
компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторнокурортного лечения и обратно

2 02 03024 04 0807 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,
ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери -кормильца
детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

2 02 03024 04 0901 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные выплаты родителям и законным представителям
детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой
за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

2 02 03024 04 0902 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные
выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и
литературу инвалидам, родителям или законным представителям детей-инвалидов

2 02 03024 04 0903 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и
пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат
инвалидам, родителям и законным представителям детейинвалидов в соответствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

2 02 03024 04 0905 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация
расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам)
к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

2 02 03024 04 0907 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты родителям и законным
представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому

2 02 03024 04 1101 151

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

2 02 03024 04 1102 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года
№4-1381 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению
социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости
услуг по погребению

2 02 03024 04 1103 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года
№4-1381 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещение стоимости
услуг по погребению" доставка и пересылка социального
пособия на погребение

2 02 03024 04 1201 151

Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер
социальной поддержки работникам муниципальных учреждений
социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

2 02 03024 04 1301 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке»,
предоставление единовременной адресной материальной
помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
№ стро- Код главного Код дохода бюджета
ки
администратора

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

2 02 03024 04 1302 151

2 02 03024 04 1303 151

2 02 03024 04 1304 151

2 02 03024 04 1401 151

2 02 03024 04 1402 151

2 02 03024 04 1601 151

2 02 03024 04 1602 151

2 02 03024 04 2601 151

2 02 03024 04 2701 151

2 02 03024 04 3101 151

2 02 03024 04 3201 151

2 02 03024 04 3301 151

Наименование показателя

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года
№ 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной
материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко проживающим неработающим
пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям
неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих
супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года
№ 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления
и электропроводки
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной
адресной материальной помощи отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной поддержке», доставка и пересылка
единовременной адресной материальной помощи
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года
№4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителюопекуну, приемному родителю), совместно проживающему с
ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения"
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007
года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному
представителю-опекуну, приемному родителю), совместно
проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе
кратковременного пребывания дошкольного образовательного
учреждения" доставка
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010
года № 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края государственными полномочиями по оказанию единовременной адресной материальной помощи на ремонт
жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам
старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам
из числа пенсионеров старше 65 лет», материальная помощь на ремонт жилья
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010
года № 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию единовременной
адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров
старше 65 лет», доставка и пересылка материальной помощи
на ремонт жилья

№ стро- Код главного Код дохода бюджета
ки
администратора

82

83

84

85

86

87

88

89

90

801

801

801

801

801

801

2 02 03024 04 4901 151

Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года
№8-3170 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий"

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»,
пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 122674 «Об образовании»
Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года
№17-4379 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без
взимания родительской платы"
Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005
года №17-4377 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей,
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основные общеобразовательные программы,
без взимания платы"

2 02 03024 04 3401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007
года №4-1089 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"

2 02 03024 04 4401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года
№17-4294 "О наделении органов местного самоуправления края
государственными полномочиями по организации деятельности
органов управления системой социальной защиты населения,
обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и
социального обслуживания населения"

2 02 03024 04 4701 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года
№ 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»

91

92

93

98

801

2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

2 02 03024 04 5301 151

Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер
поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»

162

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

100

162

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов

2 02 03024 04 6501 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года
№17-4273 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по решению вопросов обеспечения граждан,
имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка", ежемесячное пособие на ребенка

101

162

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

102

162

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

103

162

1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

2 02 03024 04 6502 151

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

104

162

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

105

162

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

162

1 14 02043 04 0000 410

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

732

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края (УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск)

108

732

1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

109

732

1 13 02064 04 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

110

732

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов

111

732

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

112

732

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

113

732

2 07 04050 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

733

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры")

115

733

1 13 01994 04 0300 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)

116

733

1 13 02994 04 0700 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
по федеральным целевым средствам)

117

733

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов

118

733

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

119

733

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

120

734

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление образования")

121

734

1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

122

734

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

123

734

1 13 01994 04 0300 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)

124

734

1 13 02064 04 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

125

734

1 13 02994 04 0100 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (родительская плата за детей в ДДУ)

126

734

1 13 02994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (оплата части стоимости путевки в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)

94

127

734

1 13 02994 04 0700 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
по федеральным целевым средствам)

128

734

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов

95

129

734

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

130

734

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

131

734

2 07 04050 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2013
№305
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.06.2011 №
1039 «О Координационном совете при Администрации
ЗАТО г.Железногорск по решению проблем инвалидов
и детей-инвалидов на территории ЗАТО Железногорск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.06.2011 № 1039 «О Координационном совете при Администрации ЗАТО г.Железногорск по решению проблем инвалидов и детей-инвалидов на территории ЗАТО
Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО
г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

2 02 03024 04 8901 151

801

2 02 03024 04 8902 151

801

2 02 03029 04 9001 151

801

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств
федерального бюджета

2 08 04000 04 0000 151

2 02 03024 04 8802 151

801

2 02 04025 04 0000 151

801

2 02 03024 04 8801 151

801

801

Наименование показателя

97

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005
года №17-4269 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по обеспечению детей
первого и второго года жизни специальными молочными
продуктами детского питания"
Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года
№ 21-5725 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации круглосуточного
приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в
случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения,
а также по организации перевозки и сопровождения таких
детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»

96

23

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

2 02 03024 04 7303 151

801

№ стро- Код главного Код дохода бюджета
ки
администратора

Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года
№21-5589 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

2 02 03024 04 7302 151

801

Наименование показателя

2 02 03024 04 4801 151

2 02 03024 04 7301 151

801

Город и горожане/№13/21 февраля 2013

2 02 03029 04 9002 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на
финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная выплата
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся
радиационному воздействию и членам их семей в соответствии
с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года №
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная денежная выплата
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся
радиационному воздействию и членам их семей в соответствии
с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года №
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения», доставка и пересылка денежных выплат
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с
отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского
типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с
отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского
типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения» , доставка и пересылка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки
беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация
стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка компенсации
стоимости проезда
Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года №
22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в образовательных организациях
края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования", без учета расходов на доставку
Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года №
22-6015 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" на
оплату услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, связанных с доставкой компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных
организациях края, и компенсация затрат на обеспечение
деятельности специалистов, реализующих переданные государственные полномочия

Приложение к постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 19.02.2013 № 305
Приложение № 2 к постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.06.2011 № 1039

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Фомаиди В.Ю.
Дергачева Л.А.

Титова Е.В.
Бородина Н.В.

Члены совета:
Антонова А.В.

заместитель Главы администрации ЗАТО
г.Железногорск по социальным вопросам,
председатель Координационного совета
руководитель Управления социальной защиты населения Администрации закрытого
административно-территориального образования город Железногорск (далее – УСЗН
Администрации ЗАТО г.Железногорск), заместитель председателя Координационного совета
начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя Координационного совета
главный специалист отдела льгот и компенсаций УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск, секретарь Координационного совета

Баранникова И.С.
Боровицкая Н.Э.
Вершинина Г.И.
Горячкина Е.В.

Двирная Л.С.

Зарубина Н.М.

Захаренкова Т.Н.
Козлова С.М.

Кривцова В.В.
главный специалист филиала № 2 (Пригородный) государственного учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации (по согласованию)

Новаковский А.В.

99

106

107

114

начальник отдела льгот и компенсаций УСЗН
Администрации ЗАТО г.Железногорск
специалист по взаимодействию с учреждениями здравоохранения Администрации ЗАТО
г.Железногорск
начальник Отдела по делам семьи и детства
Администрации ЗАТО г.Железногорск
исполняющий обязанности директора краевого государственного казенного специального
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья
«Железногорская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
VIII вида» (по согласованию)
директор муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида «Детский сад № 71
«Сибирская сказка»
председатель психолого-медикопедагогической комиссии муниципального
казенного учреждения «Управление образования» (по согласованию)
директор муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов»
председатель Железногорской местной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
ведущий специалист отдела льгот и компенсаций УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск
депутат Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск, председатель комиссии по
социальным вопросам

Пасечкина В.П.

директор краевого государственного бюджетного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в лечении «Железногорская санаторная школа-интернат» (по согласованию)

Перепелкин А.А.

директор муниципального казенного учреждения «Центр социальной помощи семье
и детям»

Суханов В.А.

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

Тихолаз Г.А.

руководитель муниципального казенного
учреждения «Управление культуры»

Томилов И.А.

заместитель главного врача федерального
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Клиническая больница №
51 Федерального медико-биологического
агентства» по медицинской части (по согласованию)

Чайка С.В.

заместитель руководителя – начальник юридического отдела Управления по правовой
и кадровой работе Администрации ЗАТО
г.Железногорск

Чубенко О.В.

председатель Железногорской местной
общественной организации родителей по
защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир для тебя» (по согласованию)

Чуприна И.Ф.

директор краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости
населения закрытого административнотерриториального образования город Железногорск»
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СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Город и горожане/№13/21 февраля 2013

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2013
№265
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 24.11.2011 № 1894 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Поддержка
культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1894 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»
следующие изменения:
1.1. В Приложении №1 к долгосрочной целевой программе (далее – Программа) раздел «Паспорт
Программы» изложить в новой редакции:
Наименование Программы

Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы" (далее - Программа)

Основание для разработки Про- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орграммы
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации"
Закон РФ от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы Законодательства Российской Федерации о культуре";
Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
Заказчик Программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск

Разработчик Программы

Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

Исполнители мероприятий
Программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск; МКУ "Управление капитального строительства"; МКУ "Управление культуры", Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, муниципальные учреждения культуры и образовательные учреждения в области культуры, прочие исполнители мероприятий, определяемые на
конкурсной основе

Цели и задачи Программы

Этапы и сроки реализации Программы
Перечень основных мероприятий
Программы

Цель: создание условий, обеспечивающих доступ всех социальных слоев населения ЗАТО Железногорск к высококачественным культурным
услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности
Задачи:
1. Проведение капитальных ремонтов в учреждениях культуры и
приведение их в соответствие с требованиями действующего законодательства.
2. Организация и проведение городских праздничных мероприятий,
фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников.
3. Обновление материально-технической базы учреждений культуры.
Сроки реализации Программы:
2012 - 2014 годы
1. Развитие и поддержка социальной инфраструктуры:
- Капитальный ремонт МБУК Центр досуга;
- Капитальный ремонт МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара;
- Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова, 42 (филиал МБУК ДК);
- Капитальный ремонт склада декораций МБУК театр кукол «Золотой ключик».
2. Расходы связанные с соблюдением требований действующего законодательства.
3. Осуществление расходов, направленных на создание безопасных
и комфортных условий функционирования объектов муниципальной
собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках ДЦП
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в красноярском крае» на 2011-2013 годы:
- Капитальный ремонт МБУК ДК «Старт».
4. Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей - конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников,
празднования дня основания города.
5. Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск.
6. Комплектование книжных фондов МБУК ЦГБ им. М.Горького,
МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара (софинансирование средств федерального бюджета)
7. Приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения, тревожной кнопки для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры.
8.Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и
образовательных учреждений в области культуры:
- Финансирование социокультурного проекта МБУК Театр оперетты;
- Финансирование социокультурного проекта МБУК театр кукол «Золотой ключик»;
- Финансирование социокультурного проекта МБУК ЦГБ им. М.
Горького.
9. Модернизация материально- технической базы библиотек:
- Модернизация материально- технической базы МБУК ЦГБ им. М.
Горького;
-Модернизация материально- технической базы МБУК ЦГДБ им.
А.П. Гайдара.
10.Модернизация материально- технической базы МОУ ДОД «ДШИ
им. М.П. Мусоргского».
11.Софинансирование мероприятий по краевым целевым программам
за счет средств муниципального бюджета.
12. Оснащение муниципального музея компьютерным оборудованием
и программным обеспечением.

Объемы и источники финан- Общий объем финансирования программных мероприятий на 2012сирования
2014 годы составляет:
федеральный бюджет:
2012 год - 82,4 тыс.руб.;
2013 год – 82,4 тыс.руб.;
2014 год – 0,00 тыс.руб.
краевой бюджет:
2012 год – 11699,771 тыс.руб.;
2013 год – 157,8 тыс.руб.;
2014 год – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет:
2012 год – 15 352,66562 тыс.руб.;
2013 год –14 866,716 тыс.руб.;
2014 год –13 286,716 тыс.руб.
Целевые индикаторы и пока- - Количество отремонтированных зданий учреждений культуры;
затели
- Количество организованных и проведенных городских праздничных
мероприятий, фестивалей конкурсов, мероприятий к памятным датам,
Всероссийских праздников;
- Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных
библиотек муниципальных форм собственности.

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 15.02 2013 № 265
Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе "Поддержка культуры ЗАТО
Железногорск на 2012 - 2014 годы"

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Сроки выСодержание мероприятия
Ожидаемые результаты
полнения
Задача 1. Проведение капитальных ремонтов в учреждениях культуры и приведение их в соответствие с требованиями действующего законодательства
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраПроведение капитальных ремонтов в двух учреждениях куль- Улучшение предоставления
1.
2012
структуры
туры
культурной услуги
Улучшение предоставления
культурной услуги порядка
1.1 Капитальный ремонт МБУК Центр досуга
2012
Проведение капитального ремонта фасада МБУК ЦД
73000 человек
в год
Улучшение предоставления
Капитальный ремонт центральной городской детской библиоПроведение капитального ремонта фасада МБУК ЦГДБ им. культурной услуги порядка
1.2
2012
теки им. А.П. Гайдара
А.П. Гайдара
100000 человек
в год
Улучшение предоставления
1.3 Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова,42
2012
Устройства пандуса к помещениям ЗАГС
культурной услуги
Капитальный ремонт склада декораций МБУК Театр кукол
Проведение капитального ремонта склада декораций МБУК те- Улучшение предоставления
1.4
2012
«Золотой ключик»
атр кукол «Золотой ключик»
культурной услуги
Проведение ремонта помещений МБОУ ДОД ДШИ № 2
Монтаж охранной сигнализации в филиале № 4 МБУК ЦГБ Обеспечение соблюдения треРасходы, связанные с соблюдением требований действуюим. Горького
бований пожарной безопас2
2012
щего законодательства
Монтаж охранной сигнализации в филиале № 5 МБУК ЦГБ им. ности в четырёх учреждениях
Горького, приобретение и установка систем охранно-пожарной культуры
сигнализации и оповещения тревожной кнопки в МАУК «ПКиО»
Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных
Проведение капитального ремонта
Улучшение предоставления
3
учреждений в рамках ДЦП «Повышение эффективности дея- 2012
МБУК ДК «Старт»
культурной услуги
тельности органов местного самоуправления в Красноярском
крае» на 2011-2013 годы
Наименование мероприятия

1.2. Приложение № 1 к Программе "Поддержка культуры ЗАТО г. Железногорск на 2012 - 2014 годы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к Программе "Поддержка культуры ЗАТО г. Железногорск на 2012 - 2014 годы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

МКУ УКС

МКУ УКС
МБУК театр кукол «Золотой ключик»
МБОУ ДОД ДШИ № 2
Филиал №4 МБУК ЦГБ им.Горького
Филиал №5 МБУК ЦГБ им.Горького
МАУК «ПКиО»

МКУ УКС
МБУК ДК «Старт»

Задача 2. Организация и проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников.

4

5

Проведение городских праздничных мероприятий,
фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам,
2012-2014
Всероссийских праздников, празднования дня основания города

Внедрение социально-полезных
форм досуга жителей ЗАТО
Железногорск, вовлечение в
Реализация социально-творческого заказа на проведение
культурно-досуговые меропригородских праздничных мероприятий
ятия значительной части горожан не менее 115 тысяч жителей ежегодно

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

Обеспечение проведения праздников: уборка территории в
местах проведения праздников, вывешивание и снятие флагов, вывоз снега после демонтажа снежных городков, очистка
территории снежно-ледовых городков от снега, изготовление,
установка и вывоз скамеек, установка контейнеров для сбора мусора, обеспечение переносными ограждениями места
проведения праздничных мероприятий

МКУ «Управление культуры»
МАУК «ПКиО»
МБУК ДК
МБУК ЦД
МБУК ДК «Старт»
МБУК ЦГБ им. Горького
МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара
МБУК МВЦ
МБУК Театр оперетты
МБУК театр кукол «Золотой ключик»
МБОУ ДОД «ДШИ им. М. П. Мусоргского»
МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 2»
МБОУ ДОД «ДХШ»

Создание комфортных экологичных условий во время проУправление городского хозяйства Админиведения праздничных мерострации ЗАТО г.Железногорск
приятий для жителей ЗАТО Железногорск

Задача 3. Обновление материально - технической базы учреждений культуры
Комплектование книжных фондов муниципальных би2012-2013
блиотек

6

6.1

6.2

Комплектование книжных фондов МБУК ЦГБ им. М. Горького
2012-2013
Комплектование книжных фондов МБУК ЦГДБ им. А.П.
Гайдара

2012

Приобретение и установка системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения, тревожной кнопки для муниципаль2012
ных учреждений культуры и муниципальных образовательных
учреждений в области культуры

7

Социокультурные проекты муниципальных учреждений культу2012
ры и образовательных учреждений в области культуры

8

9

Модернизация материально – технической базы библиотек 2012

10
11
12

Модернизация материально- технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образо- 2012
вания детей в области культуры
Софинансирование мероприятий по краевым целевым про2013
граммам за счет средств муниципального бюджета
Оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудо2013
ванием и программным обеспечением

МКУ «Управление культуры»,
Приобретение порядка749 экКомплектование, постановка на учет и хранение фондов муМБУК ЦГБ
земпляров библиотечного фонниципальных библиотек
им. М.Горького, МБУК ЦГДБ им. А.П.
да в год
Гайдара
Комплектование, постановка на учет и хранение фонда МБУК Приобретение библиотечно- МКУ «Управление культуры»,
ЦГБ им. Горького
го фонда
МБУК ЦГБ им. М.Горького
Комплектование, постановка на учет и хранение фонда МБУК Приобретение
ЦГДБ им. А.П. Гайдара
библиотечного фонда

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

МКУ «Управление культуры»,
МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара

Приобретение и установка системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения, тревожной
кнопки для муниципальных бюдМКУ «Управление культуры»
жетных и автономных учреждений культуры и муниципальных
образовательных учреждений
дополнительного образования
детей в области культуры

Реализация социокультурных проектов: «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!» МБУК Театр опеМКУ «Управление культуры», МБУК Театр оперетты; «Путешествие в Страну Доброты!» МБУК театр куПовышение качества оказания ретты, МБУК театр кукол «Золотой ключик»,
кол «Золотой ключик»; «Доступная библиотека» МБУК ЦГБ
МБУК ЦГБ им. М. Горького
муниципальных услуг
им. М. Горького
Организация работы Интернет
МКУ «Управление культуры», МБУК ЦГБ им.
школы для пенсионеров, работы
М. Горького,
Приобретение оргтехники и лицензионного программного
справочной виртуальной службы,
МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара
обеспечения для городских библиотек
оперативного предоставления
информации горожанам
Приобретение оргтехники и музыкальных инструментов

Повышение качества оказания МКУ «Управление культуры», МБОУ ДОД
муниципальных услуг
«ДШИ им. М.П. Мусоргского»

Повышение качества оказания
МКУ «Управление культуры»
муниципальных услуг
Повышение качества оказания
муниципальных услуг, оператив- МКУ «Управление культуры»,
Приобретение оргтехники для оцифровки музейных фондов
ного предоставления информа- МБУК МВЦ
ции горожанам
Участие в краевых целевых программах

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.02 2013 № 265
Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Поддержка культуры ЗАТОЖелезногорск на 2012 - 2014 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБЛЕЙ
№

1
1

1.1

Система организации контроля Общий контроль за организацией Программы осуществляет Глава адза исполнением Программы
министрации ЗАТО г.Железногорск. Текущее управление реализацией
Программы осуществляется главным специалистом по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Ожидаемые конечные результа- Основные ожидаемые результаты реализации программы:
ты реализации Программы
Улучшились условия предоставления культурной услуги в 5 учреждениях
(проведение частичных и капитальных ремонтов учреждений)
Количество организованных и проведенных городских праздничных
мероприятий, фестивалей конкурсов, мероприятий к памятным датам,
Всероссийских праздников порядка 30 в год
Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных
библиотек муниципальной форм собственности составило порядка
1215 экземпляров в год.

Орган, ответственный за выполнение мероприятия

1.2

1.3

1.4

2

Наименование мероприятия

Развитие и поддержка социальной и инженерной
инфраструктуры
2012
2013
2014
Капитальный ремонт МБУК
ЦД
2012
2013
2014
Капитальный ремонт МБУК
ЦГДБ им. А.П. Гайдара
2012
2013
2014
Капитальный ремонт здания
по проспекту Курчатова, 42
(филиала МБУК ДК)
2012
2013
2014
Капитальный ремонт склада
декораций МБУК театр кукол
«Золотой ключик»
2012
2013
2014
Расходы, связанные с соблюдением требований
действующего законодательства

Объем финансирования - всего

В том числе

федеральный бюджет
3
4
8 553,56500
0,00000

краевой
бюджет

муниципальный бюджет

5
6 000,00000

6
2 379,31112

7 633,31112
746,00000
0,00000
6 806,60600

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

6 000,00000
0,00000
0,00000
6 000,00000

1 633,31112
746,00000
0,00000
806,60600

6 060,60600
746,00000
0,00000
675,74612

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

6 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000

60,60600
746,00000
0,00000
675,74612

675,74612
0,00000
0,00000
169,64900

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

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

675,74612
0,00000
0,00000
169,64900

169,64900
0,00000
0,00000
727,31000

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

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

169,64900
0,00000
0,00000
727,31000

727,31000
0,00000
0,00000
1 023,01900

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

0,00000
0,00000
0,00000
1 009,90000

727,31000
0,00000
0,00000
13,11900

3

3.1

4

5

2012
2013
2014
Осуществление расходов,
направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов
муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в
рамках ДЦП «Повышение
эффективности деятельности органов местного
самоуправления в Красноярском крае» на 20112013 годы
2012
2013
2014
Капитальный ремонт МБУК
ДК «Старт»
2012
2013
2014
Проведение городских
праздничных мероприятий, фестивалей – конкурсов, мероприятий к
памятным датам, Всероссийских праздников,
празднования дня основания города
2012
2013
2014
Выполнение работ по
обеспечению проведения
праздников на территории
ЗАТО Железногорск

1 023,01900
0,00000
0,00000
2 538,72100

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

1 009,90000
0,00000
0,00000
2 538,72100

13,11900
0,00000
0,00000
0,00000

2 538,72100
0,00000
0,00000
2 538,72100

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

2 538,72100
0,00000
0,00000
2 538,72100

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

2 538,72100
0,00000
0,00000
13 800,00000

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

2 538,72100
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
13 800,00000

3 800,00000
5 000,00000
5 000,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

3 800,00000
5 000,00000
5 000,00000

25 628,13900

0,00000

0,00000

25 628,13900

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
6

6.1

6.2

7

8

8.1

8.2

2012

9 054,70700

0,00000

0,00000

9 054,70700

2013

8 286,71600

0,00000

0,00000

8 286,71600

2014

8 286,71600

0,00000

0,00000

8 286,71600

Комплектование книжных
фондов муниципальных
библиотек

461,95500

164,80000

219,00000

78,15500

2012

230,06500

82,40000

106,00000

41,66500

2013

231,89000

82,40000

113,00000

36,49000

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Комплектование книжных
фондов МБУК ЦГБ им. М.
Горького

358,14200

164,80000

133,53700

59,80500

2012

182,61500

82,40000

65,62700

34,58800

2013

175,52700

82,40000

67,91000

25,21700

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

103,81300

0,00000

85,46300

18,35000

2012

47,45000

0,00000

40,37300

7,07700

2013

56,36300

0,00000

45,09000

11,27300

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

255,75000

0,00000

204,60000

51,15000

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

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

255,75000

0,00000

204,60000

51,15000

2013

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 034,84350

0,00000

1 614,80000

420,04350

2012

2 034,84350

0,00000

1 614,80000

420,04350

2013

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Финансирование социокультурного проекта МБУК Театр
оперетты

780,00000

0,00000

650,00000

130,00000

2012

780,00000

0,00000

650,00000

130,00000

2013

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Финансирование социокультурного проекта МБУК театр
кукол «Золотой ключик»

373,80000

0,00000

370,00000

3,80000

2012

373,80000

0,00000

370,00000

3,80000

2013

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в
области культуры

2014
8.3

9

9.1

9.2

10

«Объемы и источ- Всего по программе – 158690,59577 тыс. рублей, в том числе:
ники
Федеральный бюджет – 00,00 тыс. рублей, из них:
финансирования 2012 год – 0,00 тыс. рублей
2013 год – 0,00 тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.
Краевой бюджет – 115032,94827 тыс. рублей, из них:
2012 год – 69661,54827 тыс. рублей
2013 год – 45371,40 тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.
Бюджет ЗАТО Железногорск – 43657,6475 тыс. рублей, из них:
2012 год – 23060,2815 тыс. рублей
2013 год – 20597,366 тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.».

Объемы и источники финансирования, тыс. руб.
№
п/п
1
1.1.

Капитальный ремонт здания под МКДОУ
Комплексный капитальный ремонт МДОУ (с закрытием)
МКДОУ № 18, 32, 40
МКДОУ № 17, 20, 29, 58
МКДОУ № 36, 9 (здание 1)
Выборочный капитальный ремонт МДОУ
МКДОУ № 51, 61, 30, 9 (здание 2)37, 27, 67, 22, 53, 70
МКДОУ № 65, 61, 66, 30, 45, 33, МБДОУ № 59
Выборочный капитальный ремонт МОУ.
МКОУ Гимназия № 91
МКОУ СОШ № 92 (ПСД 2007 года), 100, 90, 96, 104 (здание 2), 98, 93, 97, МБОУ Лицей № 102, 103, МБОУ СОШ № 101, 95
МКОУ СОШ № 106
Выборочный капитальный ремонт МОУ ДОД
МАОУ ДОД ДООЦ "Горный"
МКОУ ДОД: ДЭБЦ (ПСД 2007 года), ДТДиМ, СЮТ
МАОУ ДОД: ДООЦ "Орбита"
Ремонт летних веранд МДОУ
МКДОУ № 62, 37, 65, 61, МАДОУ № 64, МБДОУ 68
МКДОУ № 24, 9, 22, 23, 27, 37
Ремонт асфальтового покрытия территорий МКДОУ: № 17, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 33,
36, 37, 45, 51, 53, 58, 61, 62, 65, 67, 70, 71, 72, МАДОУ № 64, МБДОУ 59, 60, 19, 68,
Ремонт асфальтового покрытия территорий МКОУ СОШ №: 90, 96, 98, 104, 97, 92,
100, 107, 93, 106, МБОУ Гимназия № 91, МБОУ Лицей №: 102, 103, МБОУ СОШ №
101, 95
Оборудование игровых площадок МКДОУ в соответствии с требованиями Сан.ПиН:
№ 9, 13, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 45, 58, 61, 62, 65, 66, 67, 70, 71,
72, МАДОУ № 64, МБДОУ №19, 59, 60, 63, 68
Частичное оборудование игровых площадок МДОУ крупными строительными наборами: № 9, 13, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 45, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62,
65, 66, 67, 70, 71, 72, МАДОУ № 64, МБДОУ №19, 59,60, 63, 68
Работы по капитальному ремонту здания № 2 МБДОУ №19 (благоустройство, приобретение технологического оборудования, мебели)
Создание безопасных условий в ОУ
Аттестация рабочих мест в ОУ

1.4.

0,00000

0,00000
286,24350

2012

881,04350

0,00000

594,80000

286,24350

2013

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

258,67000

0,00000

0,00000

258,67000

2012

258,67000

0,00000

0,00000

258,67000

2013

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Модернизация материальнотехнической базы МБУК ЦГБ
им. М. Горького

174,35000

0,00000

0,00000

174,35000

2012

174,35000

0,00000

0,00000

174,35000

2013

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

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

84,32000

0,00000

0,00000

84,32000

1.12.

2012

84,32000

0,00000

0,00000

84,32000

2.1.

2013

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

305,75000

0,00000

225,75000

80,00000

0,00000

225,75000

80,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Модернизация материально- технической базы МОУ
ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского»

305,75000

0,00000

225,75000

80,00000

2012

305,75000

0,00000

225,75000

80,00000

2013

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

786,31000

0,00000

0,00000

786,31000

0,00000

0,00000

0,00000

786,31000

0,00000

0,00000

786,31000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

56,00000

0,00000

44,80000

11,20000

2012

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2013

56,00000

0,00000

44,80000

11,20000

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

55 528,46862

164,80000

11 857,57100

43 506,09762

27 134,83662

82,40000

11 699,77100

15 352,66562

2013

15 106,91600

82,40000

157,80000

14 866,71600

2014

13 286,71600

0,00000

0,00000

13 286,71600

2012

1.9.

1.11.

Сроки выполСодержание мероприятия
нения
3
4

2012-2014
2012-2013
2012
2013
2014
2013
2014
2012

2012
2013
2014
2013
2014

Создание здоровьесберегающей среды, МКУ "УКС", МКУ "Управлеповышение эффективности физкультурно- ние образования", МБОУ Лиспортивной работы с обучающимися
цей № 103
Увеличение мест в МДОУ (на 75 мест)

МКУ "УКС", МКУ "Управление
образования", МКДОУ
Приведение МДОУ в соответствие с требо- МКУ "УКС", МКУ "Управление
ваниями СанПиН
образования", МДОУ

Проведение выборочного капиталь- Приведение МДОУ в соответствие с требо- МКУ "УКС", МКУ "Управление
ного ремонта МДОУ
ваниями СанПиН
образования", МДОУ
Проведение выборочного капиталь- Приведение МОУ в соответствие с требова- МКУ "УКС", МКУ "Управление
ного ремонта МОУ,
ниями Сан.ПиН
образования", МОУ

Проведение выборочного капиталь- Приведение МОУ ДОД в соответствие с тре- МКУ "УКС", МКУ "Управление
ного ремонта МОУ ДОД
бованиями СанПиН
образования", МОУ ДОД

Приведение МДОУ в соответствие с требо- МКУ "УКС", МКУ "Управление
Проведение капитального ремонта ваниями СанПиН
образования", МДОУ
летних веранд МДОУ

2013

Проведение ремонта асфальтового Приведение МДОУ в соответствие требовапокрытия МДОУ
ниям СанПиН, ОТ и ТБ
Проведение ремонта асфальтового Приведение МОУ в соответствие требованиям
покрытия МОУ
СанПиН, ОТ и ТБ

2013

Оформление игровых площадок МДОУ Приведение игровых площадок МДОУ в со- МКУ "УКС", МКУ "Управление
малыми архитектурными формами
ответствие требованиям СанПиН, ОТ и ТБ образования ", МДОУ

2013

2013
2013

Расходы, связанные с соблюдением требований действующего законодательства за 2012-2014
счет средств бюджетов всех уровней

2.3.

Обеспечение теплового контура зданий и сооружений МДОУ:
МКДОУ № 36, 37, 33, 45, 65, 66, 67, 71, 72, МБДОУ №59, 68
Обеспечение теплового контура зданий и сооружений МОУ:
МКОУ СОШ № 93, 92, 96, 97, 98, МБОУ Лицей № 102, МБОУ СОШ №95,
МКОУ СОШ№ 100, 106, МБОУ СОШ №101
Обеспечение теплового контура зданий и сооружений МОУ ДОД:
МКОУ ДОД: СЮТ, ДЭБЦ, МАОУ ДООЦ "Орбита", МАОУ ДООЦ "Горный".
МКОУ ДОД ДЮЦ "Патриот"
Приобретение оборудования для МКДОУ: № 18, 32
МБДОУ: № 19, 59, 60, 63,68

2.5.

5

Орган, ответственный за выполнение мероприятия
6

2014

2.2.

2.4.

Строительство спортивного зала организации учебно-тренировочных
занятий, проведения спортивных соревнований
Капитальный ремонт здания по ул.
Октябрьская, № 46 "а"
Проведение капитального ремонта
зданий МДОУ

Ожидаемые результаты

2013

2013

Проведение аттестации рабочих мест
во исполнение приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 342 н
"Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда"
Проведение работ по устранению нарушений Роспотребнадзора и Ростехнадзора
Замена окон в МКДОУ

Приведение состояния рабочих мест в МДОУ, МКУ "Управление обраМОУ, МОУ ДОД в соответствие с Трудовым зования", МДОУ, МОУ,
кодексом РФ
МОУ ДОД

Замена окон в МОУ

Приведение МОУ в соответствие с требова- МКУ "УКС", МКУ "Управлениями СанПиН
ние образования", МОУ

Замена окон в МОУ ДОД

Приведение МОУ ДОД в соответствие с тре- МКУ "УКС", МКУ "Управбованиями СанПиН
ление образования", МОУ
ДОД

Приобретение для МДОУ оборудования
для пищеблоков, приобретение мебели, оргтехники, бытового оборудования, ковровых изделий, игрового оборудования, оборудования для медицинских кабинетов
Приобретение оборудования для МОУ
(основные средства)
Приобретение для МОУ ДОД оргтехники,
мебели, спортивного инвентаря

Приведение МДОУ в соответствие требовани- МКУ "Управление образоям СанПиН, ОТ и ТБ
вания", МДОУ

2013
2014
2013
2014
2012

МКУ "УКС", МКУ "Управление
образования", МДОУ
МКУ "УКС", МКУ "Управление
образования", МОУ

Оформление игровых площадок Повышение эстетического уровня оборудо- МКУ "УКС", МКУ "Управление
МДОУ крупными строительными вания игровых площадок МДОУ
образования", МДОУ
наборами
Капитальный ремонт здания № 2
Увеличение мест в МДОУ (на 75 мест)
МКУ "Управление образования", МДОУ

2013

2013

Соответствие требованиям СанПиН, ОТ и ТБ

МОУ

Приведение МДОУ в соответствие с требова- МКУ "УКС", МКУ "Управлениями СанПиН
ние образования", МДОУ

2.7.

Приобретение оборудования для МОУ

2.8.

Приобретение оборудования МКОУ ДОД: ДТДиМ, СЮТ, ДЮЦ «Патриот».

3.1.

Обеспечение успешного и перспективного развития ОУ
Открытие дополнительных групп раннего возраста в МКДОУ № 9

3.2.

Открытие дополнительных групп дошкольного возраста

3.3.

Разработка проектно сметной документации и проведение работ в рамках проекта
«Сибирята -крепкие ребята»
2012-2014

3.4.

Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений края, реализующих общеобразовательные программы начального и общего, основного общего и среднего
2012
(полного) общего образования, к новому 2012-2013 году

3.5.

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно- 2012 -2014
оздоровительных клубов муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

Приобретение спортивного инвента- Приведение МОУ в соответствие требова- МКУ "Управление образоваря и оборудования для физкультурно- ниям СанПиН, ОТ и ТБ
ния", МОУ
оздоровительных клубов муниципальных
образовательных учреждений, реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего (полного)
общего образования

3.6.

Содействие развитию налогового потенциала

2012-2014

Содействие развитию налогового по- Соблюдение требований налогового за- МКУ "Управление образоватенциала
конодательства
ния", МОУ

3.7.

Софинансирование мероприятий и краевых программ за счет средств местно- 2012-2014
го бюджета

Софинансирование мероприятий и кра- Соответствие требованиям СанПиН, МКУ "Управление образоевых программ за счет средств мест- ОТ и ТБ
вания"
ного бюджета

0,00000

2014

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

1.8.

2.6.

2013

Оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и
программным обеспечением

1.6.

1.10.

305,75000

Софинансирование мероприятий по краевым целевым программам за счет
средств муниципального
бюджета

1.5.

1.7.

2013

2
Сохранение и реструктуризация сети имеющихся ОУ
Строительство спортивного зала в г. Железногорске (строительство спортивного
зала при школе № 103)

1.3.

594,80000

2012

Наименование мероприятия

1.2.

0,00000

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

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение №1
к долгосрочной целевой программе «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»

0,00000

Модернизация материально- технической базы
библиотек

«На реализацию мероприятий Программы предполагается использовать средства бюджета ЗАТО
Железногорск и средства краевого и федерального бюджета в размере 158690,59577 тыс. рублей,
из них:
за счет федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 115032,94827 тыс. рублей;
за счет местного бюджета – 43657,6475 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования, приводится в Приложении № 3.».
1.3. Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы» изложить в
новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» изложить в
новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.02.2013 № 307

0,00000

2012

12,

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.11.2011 № 1856 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы “Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы”» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта программы изложить в новой редакции:

881,04350

2014
11.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.11.2011 № 1856 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы “Обеспечение деятельности учреждений дошкольного,
общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы”»

Финансирование социокультурного проекта МБУК ЦГБ
им. М. Горького

2014
10.1

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2013
№307
г.Железногорск

1.2. В приложении № 1 к постановлению раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в
новой редакции:

2012

25

Город и горожане/№13/21 февраля 2013

2013
2013

2013
2012-2013

Открытие дополнительных групп раннего возраста
Открытие дополнительных групп дошкольного возраста
Проведение реконструкций спортивной площадки

Приведение МОУ в соответствие с функциональными требованиями
Приведение МОУ ДОД в соответствие требованиям СанПиН, ОТ и ТБ

МКУ "Управление образования", МОУ
МКУ "Управление образования", МОУ ДОД

Увеличение мест в МДОУ

МКУ "УКС", МКУ "Управление
образования", МКДОУ № 9
МКУ "УКС", МКУ "Управление
образования", МОУ
Приведение спортивной площадки МДОУ МКУ "Управление образовав соответствие требованиям СанПиН, ния", МКДОУ № 37
ОТ и ТБ
Замена, ремонт электропроводки, элек- Приведение МОУ в соответствие требова- МОУ
трооборудования, внутренних систем ниям СанПиН, ОТ и ТБ
электроснабжения
Увеличение мест в МДОУ

26

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Город и горожане/№13/21 февраля 2013
Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 19.02.2013 № 307

Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе
«Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»

1.7.

1.8.

Объёмы и источники финансирования, тыс. руб.
№ пп

Наименование мероприятия

1.1.

Строительство спортивного зала в
г. Железногорске
(строительство спортивного зала при
МБОУ Лицей № 103)

1.2.

1.3.

2012 год

20240,00

0,00

20000,00

2013 год

45050,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

Итого:

65290,00

0,00

45000,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65000,00

290,0

0,00

1.10.

0,00

0,00

0,00

МКОУ ДОД ДТДиМ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКОУ ДОД СЮТ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

2946,53

0,00

0,00

2946,53

0,00

МКОУ ДОД ДЮЦ "Патриот"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012 год

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

2012 год

985, 126

0,00

607,600

377,526

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

985, 126

0,00

607,600

377,526

2012 год

210,00

0,00

200,00

10,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

210,00

0,00

200,00

10,00

Ремонт летних веранд МДОУ
2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

16256,00

0,00

0,00

16256,00

0,00

Частичное оборудование игровых
площадок МДОУ крупными строительными наборами

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

25443, 50

0,00

0,00

25443, 50

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКДОУ № 18

34101,00000

31100,00

3001,00

0,00

Работы по капитальному ремонту здания № 2 МБДОУ №19
(благоустройство, приобретение
технологического оборудования, мебели)

МКДОУ № 32

9422,21226

5500,00

3922,21226

0,00

2013 год

1200,00

0,00

0,00

1200,00

0,00

МКДОУ № 40

452,33012

0,00

0,00

452,33012

0,00

Итого:

1200,00

0,00

0,00

1200,00

0,00

МКДОУ № 58

0,00

36600,00

7410,54238

0,00

35,00000

0,00

0,00

35,00

0,00

2013 год

2082,00

0,00

0,00

2082,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКДОУ № 18

1507,00

0,00

0,00

1507,00

0,00

МДОУ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКДОУ № 58

575,00

0,00

0,00

575,00

0,00

МОУ, МОУ ДОД

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

46092,54238

0,00

9492,54238

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36600,00

2.1.

2.2.

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКДОУ № 51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012 год

МКДОУ № 61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКДОУ № 30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКДОУ № 9 (здание 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

МКДОУ № 37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКДОУ № 27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКДОУ № 67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКДОУ № 22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКДОУ № 53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКДОУ № 70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение теплового контура
зданий и сооружений МОУ

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКДОУ № 65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКОУ СОШ № 93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБОУ СОШ № 95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБОУ Лицей №102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.3.

2.4.

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012 год

3562, 18227

3556,68427

5,498000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

8828,52900

0,00

8697,264

131,26500

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

3562, 18227

0,00

3556,68427

5,498000

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Софинансирование мероприятий и краевых программ за счет
средств местного бюджета

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012 год

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

564,00

0,00

0,00

564,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

564,00

0,00

0,00

564,00

ИТОГО по программе:

158690,59577

0,00

15032,94827

43657,6475

0,00

2012 год

92721,82977

0,00

69661,54827

23060,2815

0,00

2013 год

65968,766

0,00

45371,40000

20597,366

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКДОУ № 45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКОУ Гимназия № 96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКДОУ № 33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКОУ СОШ № 97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБДОУ № 59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКОУ СОШ № 98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКОУ СОШ № 100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКОУ СОШ № 106

МБОУ СОШ № 101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1013,60239

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКОУ ДОД СЮТ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКОУ ДОД ДЭБЦ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МАОУ ДОД ДООЦ "Орбита"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКОУ СОШ № 96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МАОУ ДОД ДООЦ "Горный"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКОУ СОШ № 104 (здание 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКОУ СОШ № 98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКОУ ДОД ДЮЦ "Патриот"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБОУ Лицей № 103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБОУ СОШ № 95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКОУ СОШ № 93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКОУ СОШ № 97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012 год

1862,58373

0,00

0,00

1862,58373

0,00

МБОУ СОШ№101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКДОУ № 18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКДОУ № 32

1437,81773

0,00

0,00

1437,81773

0,00

МКОУ СОШ № 106

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

424,76600

0,00

0,00

Итого:

1013,60239

0,00

0,00

1013,60239

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

1862,58373

0,00

0,00

1862,58373

0,00

МКОУ Гимназия № 91

1013,60239

0,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

МКОУ СОШ № 92 (ПСД 2007
0,00
года)
МБОУ Лицей № 102

0,00

МКОУ СОШ № 100
МКОУ СОШ № 90

1013,60239

Выборочный капитальный ремонт МОУ ДОД

2.5.

2.6.

2.7.

2012 год

2946,53

0,00

0,00

МАОУ ДОД ДООЦ "Горный"
2013 год

2946,53

0,00

0,00

0,00

Приобретение оборудования
для МОУ

0,00

2946,53

0,00

2013 год

392,00000

0,00

371,40000

20,60000

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

392,00000

0,00

371,40000

20,60000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приобретение оборудования
для МОУ ДОД

МКОУ ДОД СЮТ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2013
№308
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.11.2011 № 1857 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы “Развитие системы отдыха,
оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 20122014 годы”»

Объемы краевых и муниципальных финансовых
средств, выделенных на организацию отдыха и
оздоровления детей:
краевой бюджет – 8860,486 тыс. рублей, из них:
2012 год – 4314,986 тыс.рублей
2013 год – 4545,5 тыс.рублей
2014 год – 0,00 тыс.рублей;

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 04.12.2007 № 329 ФЗ « О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 16.12.2010 № 2098 «Об утверждении Положения об Отделе по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации
ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО

0,00

424,76600

0,00

МКОУ ДОД ДЭБЦ (ПСД 2007
0,00
года)

«Источники
финансирования

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.12.2010
№ 2098 «Об утверждении Положения об Отделе по
физической культуре, спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г.Железногорск»

Приобретение оборудования
для МДОУ

МКОУ ДОД ДТДиМ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Красноярского края
от 27.12.2012 № 727-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Развитие в Красноярском крае системы отдыха,
оздоровления и занятости детей” на 2013–2015 годы», Уставом
ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 21.11.2011 № 1857 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»»
следующие изменения:
1.1. В строке «Объемы финансирования» Паспорта программы
цифры «6065,074» заменить цифрами «10610,574».
1.2. Строку «Источники финансирования» Паспорта программы
изложить в новой редакции:

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2013
№270
г.Железногорск

Обеспечение теплового контура
зданий и сооружений МОУ ДОД

2946,53

2.8.

3.7.

0,00

Содействие развитию налогового
потенциала

2014 год
Обеспечение теплового контура
зданий и сооружений МДОУ

0,00

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для
физкультурно-оздоровительных
клубов муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования

0,00

0,00

0,00

Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений
края, реализующих общеобразовательные программы начального
и общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, к новому 2012-2013
учебному году.

131,26500

0,00

0,00

Разработка проектно сметной
документации и проведение работ в рамках проекта «Сибирятакрепкие ребята»

8697,264

0,00

1013,60239

3.6.

Открытие дополнительных групп
дошкольного возраста

0,00

МКДОУ № 30

2012 год

3.5.

Открытие дополнительных групп
раннего возраста

8828,52900

МКОУ СОШ № 92

Выборочный капитальный ре0,00
монт МОУ

3.4.

Аттестация рабочих мест в ОУ

Расходы, связанные с соблюдением требований действующего
законодательства за счет бюджетов всех уровней

Выборочный капитальный ремонт МДОУ

3.3.

Оборудование игровых площадок
МДОУ в соответствии с требованиями СанПиН

9187,50

440010,54238

3.2.

Ремонт асфальтового покрытия
территорий МОУ

0,00

1.12

3.1.

Ремонт асфальтового покрытия
территорий МДОУ

0,00

Комплексный капитальный ремонт МДОУ (с закрытием)

1.11.

0,00

0,00

9187,50

МКДОУ № 66

1.6.

0,00

0,00

МАОУ ДОД ДООЦ "Орбита"

2012 год

МКДОУ № 61

1.5.

240,00

1.9.

Капитальный ремонт здания по
ул.Октябрьская , 46 "а"

2012 год

1.4.

Объем финансиро- В том числе
вания - всего
федеральный краевой бюд- муниципальный в н е б ю д бюджет
жет
бюджет
жетные источники

2014 год

бюджет ЗАТО Железногорск – 1750,088 тыс. рублей, из них:
2012 год – 875,088 тыс.рублей
2013 год – 875,00 тыс.рублей
2014 год – 0,00 тыс.рублей.».
1.3. В Разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры
«4314, 986» заменить на цифры «8860,486».
1.4. Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Главы администрации С.Е.Пешков

г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через
газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным
вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.

Глава администрации
С.Е.Пешков

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 19.02. 2013 № 308
Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»

Объемы и источники финансирования
О б ъ е м В том числе
Наименование меро- финанси№**
приятия
рования - федеральный
бюджет
всего
1.
Поддержка муниципальных учреждений,
оказывающих услуги
по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей
2012 год
2948,00
2013 год
0,00
2014 год
0,00
2.
Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения
и ее монтаж в муниципальных учреждениях, организациях,
оказывающих услуги
по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей
2012 год
2201,152
2013 год
0,00
2014 год
0,00
3.
Монтаж системы экстренного вызова подразделений охраны в
муниципальных учреждениях, оказывающих
услуги по организации
отдыха, оздоровления
и занят ости детей
2012 год
40,922

внебюдк р а е в о й местный
жетные исбюджет
бюджет
точники

2400,00

548,00
0,00
0,00

1889,40

311,752
0,00
0,00

25,586

15,336

2013 год
2014 год
4.
Софинансирование мероприятий
и краевых целевых
программ за счет
средств местного
бюджета
2012 год
2013 год
2014 год
4.1. Проведение капитального ремонта пищеблока с обеденными залами муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей детский
оздоровительнообразовательный
центр «Орбита» города Железногорска
2012 год
2013 год
2014 год
Итого по разделу 4:
ИТОГО по годам:
2012 год
2013 год
2014 год
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
420,450
0,00

0,00
420,450
0,00

0,00
5000,05
0,00
5420,5
5190,074
5420,5
0,00
10610,574

4545,5
4545,5
4314,986
4545,5
8860,486

0,00
454,550
0,00
875,0
875,088
875,0
0,00
1750,088

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.02. 2013 № 270

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об Отделе по физической культуре,
спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту - Положение) является правовой основой
формирования и реализации деятельности Отдела по физической
культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО
г.Железногорск (далее по тексту - Отдел) и определяет цели, задачи, функции, приоритетные направления, нормативные правовые, финансово-экономические и организационно-управленческие
основы этой деятельности.
1.2. Создание, изменение и упразднение Отдела в структуре Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляется в соответствии с действующим законодательством и муниципальными
правовыми актами.
1.3. Отдел является структурным подразделением Администрации ЗАТО г.Железногорск, созданным в целях реализации и совершенствования муниципального управления в области физической культуры и спорта, молодежной политики, а также в области дополнительного образования детей
в детско-юношеских спортивных школах на территории ЗАТО Железногорск в пределах своих полномочий.
1.4. Полное наименование Отдела: Отдел по физической
культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО
г.Железногорск.
1.5. Отдел имеет эмблему. Эмблема Отдела представляет собой изображение стилизованной беговой дорожки стадиона, состоящей из трех синих и двух белых линий с поворотом слева направо
в нижней части и закруглением в верхней части, заканчивающейся
изображением двух елей, в виде треугольников синего цвета (Приложение № 1 к настоящему Положению).
1.6. Изображение эмблемы допускается на печатной, рекламноинформационной и сувенирной продукции, издаваемой (изготавливаемой) по заказу Отдела, а также на кино-, видео- и фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) по его заказу.
1.7. Отдел имеет простую круглую печать с изображением в
центре круга эмблемы. По кругу в три ряда текст «Администрация
закрытого административно-территориального образования * город
Железногорск Красноярский край * Отдел по физической культуре,
спорту и молодежной политике», штамп, бланк письма с эмблемой,
наименованием и другие реквизиты.
1.8. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, структурными подразделениями Администрации ЗАТО г.Железногорск,
предприятиями и организациями, учреждениями независимо
от их организационно-правовой формы по вопросам, входящим в
компетенцию Отдела.
1.9. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Красноярского края, законами Красноярского края, правовыми актами Губернатора Красноярского края и Правительства
Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск, решениями
и постановлениями Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, постановлениями и распоряжениями Главы ЗАТО г.Железногорск,
постановлениями и распоряжениями Администрации ЗАТО
г.Железногорск, настоящим Положением.
1.10. Адрес Отдела: ул. 22 Партсъезда, 21, г.Железногорск, ЗАТО
Железногорск, Красноярский край, 662971, Россия.
2. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
2.1. Отдел создан с целью выполнения исполнительских и управленческих функций по осуществлению полномочий органов местного
самоуправления ЗАТО Железногорск, установленных действующим
законодательством в области физической культуры и спорта, молодежной политики и дополнительного образования детей в детскоюношеских спортивных школах, а также координации деятельности
подведомственных учреждений.
2.2. Основными задачами Отдела являются:
2.2.1. Определение основных задач и направлений развития физической культуры, спорта и молодежной политики на территории ЗАТО Железногорск
с учетом местных условий и возможностей.
2.2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в детско-юношеских спортивных школах на территории ЗАТО Железногорск.
2.2.3. Разработка и реализация муниципальных программ и проектов всестороннего развития молодежи и ее адаптации к самостоятельной жизни, обеспечение защиты прав и законных интересов
молодых граждан с учетом социально-экономических, культурных,
демографических и других особенностей ЗАТО Железногорск.

2.2.4. Содействие в развитии и эффективном функционировании муниципальных учреждений, имеющих отраслевую направленность.
2.2.5. Методическое обеспечение физкультурной, спортивной
и оздоровительной работы, работы с молодежью.
2.2.6. Осуществление содействия субъектам физической культуры и спорта, молодежной политики, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск.
2.2.7. Разработка и осуществление совместно с заинтересованными структурами ЗАТО Железногорск мер по обеспечению защиты
прав и законных интересов молодых граждан, созданию условий для
решения их социальных проблем, организации занятости и отдыха
молодежи, а также по формированию здорового образа жизни.
2.2.8. Поддержка молодежных инициатив, проведение молодежных форумов, активов, фестивалей и других мероприятий.
2.2.9. Содействие некоммерческим организациям, обеспечивающим развитие физической культуры и спорта, молодежной политики на территории ЗАТО Железногорск.
2.2.10. Осуществление координации деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта, молодежной политики и дополнительного образования детей в детско-юношеских
спортивных школах.
2.2.12. Осуществление контроля над деятельностью муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта, молодежной политики и дополнительного образования детей в детскоюношеских спортивных школах.
2.2.13. Содействие в защите прав и законных интересов работников физической культуры и спорта, молодежной политики
и дополнительного образования детей в детско-юношеских спортивных школах на территории ЗАТО Железногорск в пределах своей компетенции.
2.2.14. Содействие учреждениям физической культуры
и спорта, молодежной политики и дополнительного образования детей в детско-юношеских спортивных школах в
создании условий для укрепления и развития физического
и духовного здоровья, интеллектуального и личностного развития
граждан ЗАТО Железногорск.
2.2.15. Иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск.
2.3. В соответствии с поставленными задачами Отдел выполняет следующие функции:
2.3.1.Обеспечивает:
- реализацию муниципальной политики в сфере физической
культуры и спорта, молодежной политики и дополнительного образования детей в детско-юношеских спортивных школах на территории ЗАТО Железногорск;
- анализ состояния и тенденции развития сферы физической
культуры и спорта, молодежной политики и дополнительного образования детей в детско-юношеских спортивных школах на территории ЗАТО Железногорск;
- в пределах ведения Отдела выполнение федеральных, региональных, муниципальных целевых программ по вопросам физической
культуры и спорта, молодежной политики и дополнительного образования детей в детско-юношеских спортивных школах;
- условия для развития на территории ЗАТО Железногорск массовой физической культуры и спорта;
- популяризацию физической культуры и спорта среди различных групп населения, пропаганду здорового образа жизни;
- участие спортсменов и сборных команд города по различным видам спорта в межмуниципальных, отраслевых официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивным мероприятиях;
- организацию проведения муниципальных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
- организацию информирования молодежи о наличии
возможностей реализации ее интересов в сфере трудоустройства, образования, профориентации и профессиональной подготовки, охраны здоровья, культуры, досуга, спорта
и туризма;
- организацию работы с молодежью по приоритетным направлениям молодежной политики;
- участие в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;
- организационно-методическое обеспечение и координационную деятельность подведомственных Отделу учреждений в
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- осуществление мер поддержки молодежных общественных

Муниципальное образование
«Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2013
№311
г.Железногорск
О проведении муниципального этапа
краевого профессионального конкурса
«Воспитатель года Красноярского края» в
2013 году
В целях выявления и поддержки воспитателей ЗАТО Железногорск, владеющих современными профессиональными компетенциями, развития их
творческого и профессионального потенциала, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом министерства образования и науки Красноярского края от 25.01.2013 №1904/2, руководствуясь
Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета муниципального этапа краевого
профессионального конкурса «Воспитатель года Красноярского края» в 2013
году (Приложение №1).
1.2. Положение о муниципальном этапе краевого профессионального конкурса «Воспитатель года Красноярского края» в 2013 году (Приложение №2).
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» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.02.2013 № 311
СОСТАВ организационного комитета муниципального этапа краевого профессионального конкурса
«Воспитатель года Красноярского края» в 2013 году
Фомаиди В.Ю.
Титова Е.В.
Члены комитета:
Батова Т.В.
Берестова Т.Н.
Головкин В.Г.
Орлова Е.В.
Радионова Н.П.

- заместитель Главы администрации ЗАТО
г.Железногорск по социальным вопросам, председатель комитета
- начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя комитета
- главный специалист Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
- директор МКУ «Городской методический центр
в системе дополнительного педагогического образования»
- руководитель МКУ «Управление образования»
- методист МКУ «Городской методический центр
в системе дополнительного педагогического образования» (по согласованию)
- председатель профсоюзного комитета работников дошкольных учреждений ЗАТО Железногорск
(по согласованию)

объединений, молодежных социально значимых инициатив;
- осуществление мер по профилактике распространения негативных явлений в молодежной среде;
- информирование молодежных общественных объединений о
реализуемых муниципальных, региональных мероприятиях в сфере молодежной политики;
- взаимодействие с молодежными и детскими объединениями;
- межотраслевую координацию работы в сфере физической
культуры и спорта, молодежной политики и дополнительного образования детей в детско-юношеских спортивных школах.
2.3.2. Разрабатывает проекты программ комплексного и целевого характера в области физической культуры и спорта, молодежной политики и дополнительного образования детей в детскоюношеских спортивных школах в установленном порядке и организует их исполнение.
2.3.3. Осуществляет подготовку и представляет Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предложения и проекты нормативноправовых актов по вопросам проведения единой политики в области
физической культуры и спорта, молодежной политики и дополнительного образования детей в детско-юношеских спортивных школах на территории ЗАТО Железногорск.
2.3.4. Организует участие подведомственных учреждений
в мониторинговых исследованиях и своевременное заполнение баз
данных, содержащих информацию о развитии физкультуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, предоставление сведений
государственной статистической отчетности.
2.3.5. Осуществляет анализ потребности в кадровых ресурсах и
повышении профессиональной подготовки работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, подведомственных Отделу.
2.3.6. Вносит на рассмотрение Главе администрации ЗАТО
г.Железногорск предложения об изменении типа муниципальных
учреждений, подведомственных Отделу.
2.3.7. Вносит на рассмотрение Главе администрации ЗАТО
г.Железногорск предложения о создании, реорганизации и ликвидации учреждений, подведомственных Отделу.
2.3.8. Вносит на рассмотрение Главе администрации
ЗАТО г.Железногорск предложения по поощрению и наложению взысканий на руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Отделу; вносит предложения
по резерву на руководящие должности в муниципальные учреждения, подведомственные Отделу.
2.3.9. Составляет систематические информационноаналитические обзоры и отчеты о ситуации в области физической культуры и спорта, молодежной политики, дополнительного образования детей в детско-юношеских спортивных школах в
ЗАТО Железногорск и представляет их Главе администрации ЗАТО
г.Железногорск, в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск, в Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского
края и в Министерство образования и науки Красноярского края.
2.3.10. Осуществляет взаимодействие с Министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края и с Министерством образования и науки Красноярского края по вопросам
развития физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики и дополнительного образования детей в детско-юношеских
спортивных школах.
2.3.11. Осуществляет взаимодействие с муниципальными учреждениями и другими учреждениями, организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры, спорта, молодежной политики и образования.
2.3.12. Организует прием населения, а также рассмотрение жалоб, заявлений и предложений в установленные действующим законодательством Российской Федерации сроки, принятие по ним
необходимых мер в пределах полномочий.
2.3.13. Оказывает содействие подведомственным учреждениям
в разработке положений о проведении муниципальных конкурсов,
проектов, соревнований, фестивалей и других массовых мероприятий, организуемых для детей, посещающих муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности.
2.3.14. Осуществляет взаимодействие с муниципальными учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными
Отделу в части их комплектования, составления и выполнения учебных планов, программ по видам спорта.
2.3.15. Согласует годовые календарные учебные планы, планы комплектования, разработанные и утвержденные муниципальными учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными Отделу.
2.3.16. Осуществляет взаимодействие с органами и организациями, контролирующими соблюдение условий и выполнение мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей

в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного
образования детей, подведомственных Отделу.
2.3.17. Осуществляет подготовку документов для проведения экспертной оценки последствий заключения муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными Отделу, договоров аренды муниципального имущества, закрепленного
за муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными Отделу, для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи,
социальной защиты и социального обслуживания детей.
3. СТРУКТУРА ОТДЕЛА
3.1. В состав Отдела входят: начальник отдела, главный специалист по физической культуре и спорту, главный специалист
по молодежной политике, ведущий специалист по физической
культуре и спорту.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Отдел имеет право:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять от имени Администрации
ЗАТО г.Железногорск действия в пределах предусмотренных настоящим Положением функций и возложенных на него задач.
4.1.2. Запрашивать в пределах своей компетенции информацию
от руководителей структурных подразделений Администрации ЗАТО
г.Железногорск, а также от руководителей организаций независимо
от их организационно-правовой формы, необходимую для выполнения задач и функций Отдела.
4.2. Специалисты Отдела:
4.2.1. Осуществляют подготовку проектов распоряжений и постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск, писем и обращений, направляемых в организации, учреждения, предприятия, физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
4.2.2. Представляют начальнику Отдела документы по направлениям своей работы (справки, статистические данные, отчеты).
4.2.3. Осуществляют подготовку рекомендаций по совершенствованию работы как по своему направлению, так и Отдела в целом.
4.2.4. Получают от структурных подразделений Администрации ЗАТО г.Железногорск, предприятий и организаций независимо от организационно-правовой формы сведения (материалы, справки, статистические данные)
по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
4.3. Обязанности специалистов Отдела устанавливаются должностными инструкциями и действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края.
5. РУКОВОДСТВО
5.1. В своей деятельности Отдел подчинен Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от нее Главой администрации ЗАТО г. Железногорск.
Оперативное руководство Отделом осуществляет заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.
5.2. Специалисты Отдела назначаются на должности муниципальной службы и освобождаются от этих должностей распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
5.3. На начальника Отдела возлагается исполнение следующих обязанностей:
5.3.1. Организация в пределах компетенции Отдела реализации
законодательства в области физической культуры и спорта, молодежной политики а также в области образования для организации работы в подведомственных учреждениях дополнительного образования детей на территории ЗАТО Железногорск, программ, исполнителем или соисполнителем которых определен Отдел, постановлений
и распоряжений Администрации ЗАТО г. Железногорск.
5.3.2. Внесение на утверждение заместителю Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам должностных
инструкций специалистов Отдела;
5.3.3. Организация приема граждан и рассмотрения обращений
и жалоб по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
5.3.4.Организация контроля над деятельностью муниципальных
учреждений физической культуры и спорта, молодежной политики и
дополнительного образования детей, подведомственных Отделу.
5.3.5. Осуществление контроля над соблюдением специалистами Отдела трудовой дисциплины, правил противопожарной безопасности и охраны труда;
5.3.6. Представление, в установленном порядке, Главе ЗАТО

г. Железногорск и Главе администрации ЗАТО г. Железногорск на
поощрение работников физической культуры и спорта, молодежной
политики и дополнительного образования детей в детско-юношеских
спортивных школах на территории ЗАТО Железногорск.
5.3.7. Исполнение иных обязанностей по указанию Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, его заместителей, по вопросам,
отнесенным к компетенции Отдела.
5.4. Начальник Отдела имеет право:
5.4.1. Выносить на рассмотрение Главы администрации ЗАТО
г.Железногорск предложения по улучшению условий труда специалистов Отдела, повышения их квалификации.
5.4.2. Выносить на рассмотрение Главы администрации ЗАТО
г.Железногорск предложения по приоритетам финансирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта, молодежной политики и учреждений дополнительного образования детей,
подведомственных Отделу.
5.4.3. Представлять интересы Отдела в органах государственной
власти, предприятиях и учреждениях и организациях.
5.4.4. Выступать в средствах массовой информации по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
5.4.5. Посещать для исполнения своих должностных обязанностей предприятия, учреждения и организации независимо от
форм собственности.
5.4.6. Принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с должностными обязанностями.
5.4.7. Запрашивать в установленном порядке и получать от государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, граждан и общественных объединений необходимую информацию по вопросам, относящимся
к компетенции Отдела.
5.4.8. Вносить Главе администрации ЗАТО г.Железногорск предложения, связанные с деятельностью Отдела, муниципальных учреждений физической культуры и спорта, молодежной политики и дополнительного образования детей, подведомственных Отделу.
5.4.9. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством и в пределах компетенции Отдела.
5.5. Начальник Отдела несет ответственность за:
5.5.1. Реализацию Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также
за реализацию закона Российской Федерации от 10.07.1992 №
3266-1 «Об образовании» в части реализации работы учреждений
дополнительного образования детей, подведомственных Отделу,
программ, исполнителем или соисполнителем которых определен Отдел, постановлений и распоряжений Администрации ЗАТО
г. Железногорск.
5.5.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей.
5.5.3. Соблюдение установленных законодательством сроков
рассмотрения обращений и жалоб граждан, обращений предприятий, учреждений, организаций.
5.5.4. Соблюдение сроков, форм, достоверности при предоставлении отчетности в соответствующие органы.
5.5.5. Совершение действий или бездействий, ведущих к нарушению прав и законных интересов граждан.
5.5.7. Несохранение государственной тайны, а также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
5.5.8. Соблюдение специалистами Отдела трудовой дисциплины, правил противопожарной безопасности и охраны труда.
5.5.9. Полное и своевременное выполнение поручений Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск и его заместителей по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
5.6. Пункт 5.6 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 1 к Положению об Отделе
по физической культуре, спорту и молодежной
политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
Эмблема Отдела по физической культуре, спорту и
молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.02.2013 №311

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном этапе краевого профессионального конкурса «Воспитатель года
Красноярского края» в 2013 году
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано и реализуется
в соответствии с Положением о краевом профессиональном
конкурсе «Воспитатель года Красноярского края».
1.2. Положение определяет цели, задачи, условия участия, порядок проведения и финансирования муниципального
этапа краевого профессионального конкурса «Воспитатель
года Красноярского края» в 2013 году (далее – Конкурс).
1.3. Учредители Конкурса – Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальное казенное
учреждение «Городской методический центр в системе дополнительного педагогического образования» совместно с
Объединенной профсоюзной организацией детских дошкольных учреждений ЗАТО Железногорск.
1.4. Организаторы Конкурса – Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальное казенное учреждение «Городской методический центр в системе дополнительного педагогического образования»
(далее – МКУ ГМЦ).
1.5. Участники Конкурса – воспитатели муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск.
1.6. Информация об условиях Конкурса, о ходе его проведения и итогах представляется на официальном сайте Городской образовательной сети (www.edu.k26.ru).
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – выявление и поддержка талантливых, активных, владеющих современными профессиональными компетенциями воспитателей муниципальных дошкольных
образовательных учреждений ЗАТО Железногорск.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка воспитателей, владеющих инновационными средствами, методами и технологиями дошкольного образования;
- развитие творческой инициативы и повышение профессионального мастерства воспитателей, работающих с
детьми дошкольного возраста;
- публичное признание значительного личного вклада победителей и лауреатов Конкурса в развитие дошкольного образования ЗАТО Железногорск и Красноярского края;
- укрепление позитивного имиджа лауреатов и повышение их профессионального статуса.
III. Организация Конкурса
3.1. Организационный комитет Конкурса (далее – оргкомитет) утверждается постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск.
3.2. Оргкомитет разрабатывает план подготовки и содержание Конкурса, формирует состав жюри Конкурса,
привлекает спонсоров и организует информационное сопровождение Конкурса.
3.3. В соответствии с результатами предварительных
конкурсных испытаний, организованных на уровне дошкольного образовательного учреждения, определяются участники
муниципального этапа Конкурса.
3.4. Участникам Конкурса необходимо заполнить и направить заявку, согласно установленному образцу (Приложение №1 к настоящему Положению), по электронному
адресу: repina@edu.k26.ru с пометкой «Муниципальный
этап краевого конкурса» и на бумажном носителе по адресу: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, Ленинградский проспект, дом 81.
3.5. К заявке прикладывается рекомендация для участия в
Конкурсе. Рекомендация дается руководителем муниципального дошкольного образовательного учреждения или общественной организацией муниципального дошкольного обра-

зовательного учреждения (объем не более 1 страницы).
3.6. Сроки подачи заявок и рекомендаций для участия в
Конкурсе: 21 февраля 2013 года.
3.7. Оператор конкурса: Светлана Леонидовна Репина
(контактный телефон: 76-39-93).
IV. Содержание и порядок проведения Конкурса
4.1. Оргкомитет утверждает список конкурсантов не позднее 22 февраля 2013 года, оформляет его протоколом.
4.2. Конкурс проводится в три тура.
Первый тур – заочный, второй и третий – очные.
4.3. Первый тур (заочный, отборочный) – 25 февраля26 февраля 2013 года.
Конкурсные испытания:
1) Эссе на тему «Я работаю с дошкольником».
Эссе – небольшое по размеру прозаическое произведение, в котором автор высказывает собственное суждение по
определенному поводу или вопросу. Авторская точка зрения
может расходиться с традиционной.
Конкурсное эссе призвано продемонстрировать: речевую
компетентность участника Конкурса, способность в письменном тексте передать специфику профессиональных будней
с их радостями, переживаниями, предвиденными и непредвиденными проблемами.
Формат задания: конкурсант должен представить эссе
на тему «Я работаю с дошкольником», выполненную с учетом соблюдения следующих требований:
- представление текста эссе в бумажном и электронном виде;
- объем текста – не более 10 000 знаков (не больше 4,5
страниц), шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5.
Максимальное количество баллов – 40.
Критерии оценивания:
- соответствие эссе заявленной теме (1-10 баллов);
- структурированность текста (1-10 баллов);
- соблюдение норм культурной речи (правильность,
чистота, точность, богатство и выразительность речи)
(1-20 баллов).
2) Перечень методических и авторских разработок,
отражающих опыт работы конкурсанта, заверенный руководителем муниципального дошкольного образовательного учреждения.
Максимальное количество баллов – 20.
Критерии оценивания:
- образовательная и методическая ценность представленных материалов (1-10 баллов);
- соответствие федеральным государственным требованиям (1-10 баллов).
Сроки проведения экспертизы конкурсных материалов
первого тура: не позднее 27 февраля 2013 года.
4.4. Второй тур (очный, отборочный) – 27-28 февраля 2013 года.
Участники Конкурса: конкурсанты, набравшие максимальное количество баллов по результатам конкурсных испытаний первого тура.
Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьевкой.
Конкурсное испытание: творческая презентация «Я – воспитатель новой формации».
Формат задания: в презентации участниками Конкурса
должны быть обозначены профессиональные позиции. Регламент самопрезентации: 10 минут (выступление участника
– 7 минут, вопросы членов жюри – до 3 минут).
Максимальное количество баллов – 25.
Критерии оценивания:
- актуальность и современность содержания (1-5
баллов);
- новизна представленного опыта (1-5 баллов);

- практическая значимость и возможность тиражирования (1-5 баллов);
- соответствие содержания заявленной теме (1-5
баллов);
- оригинальность и общая культура самопрезентации
(1-5 баллов).
4.5. Третий тур (очный, заключительный) – 01 марта 2013 года.
Участники: конкурсанты, набравшие максимальное количество баллов по результатам первого и второго отборочных туров.
Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьевкой.
Конкурсные мероприятия третьего тура нацелены на
демонстрацию профессиональных и индивидуальных качеств участников Конкурса, их социальной и гражданской позиции.
При подведении итогов третьего тура баллы, набранные участниками Конкурса в предыдущих турах, не учитываются.
Конкурсное испытание: «Мастер-класс».
Формат задания: конкурсант проводит мастер-класс, демонстрирует конкретные образовательные технологии, адекватные детям дошкольного возраста и отражающие тенденции развития дошкольного образования. Тему мастер-класса
участник конкурса определяет самостоятельно.
Регламент: выступление – до 20 минут, вопросы жюри
Конкурса – 5 минут.
Максимальное количество баллов – 40.
Критерии оценивания:
- глубина и оригинальность содержания (1-10 баллов);
- методическая и практическая ценность (1-10 баллов);
- удержание профессиональной позиции (1-10 баллов);
- умение взаимодействовать с широкой аудиторией
(1-10 баллов).
V. Конкурсное оценивание
5.1. Результаты конкурсных испытаний каждого участника
оценивает жюри Конкурса, согласно заявленным критериям.
5.2. В обязанности жюри Конкурса входят: рассмотрение
конкурсных материалов участников Конкурса, определение
и объявление победителей Конкурса.
5.2.По результатам каждого конкурсного задания каждому конкурсанту выставляется средний балл в общей оценочной ведомости Конкурса.
5.3. Победитель и номинанты Конкурса определяются жюри
Конкурса на основе данных общей оценочной ведомости.
5.4. В случае возникновения спорной ситуации право решающего голоса остается за председателем жюри
Конкурса.
5.5. Жюри принимает решение конфиденциально.
5.6. Решение жюри Конкурса пересмотру и обжалованию не подлежит.
VI. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. Подведение итогов Конкурса и награждение осуществляется на церемонии закрытия Конкурса.
6.2. По итогам Конкурса определяются Абсолютный победитель Конкурса и победители в номинациях.
6.3. Абсолютный победитель Конкурса награждается дипломом Абсолютного победителя и памятным подарком.
6.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и
памятными подарками.
6.5. Все участники Конкурса получают свидетельства участника.
6.6. Председатель и эксперты жюри Конкурса имеют право присуждать дополнительные награды участникам Конкурса, не предусмотренные настоящим Положением.

VII. Финансирование Конкурса
7.1. Финансирование проведения Конкурса осуществляется МКУ ГМЦ из средств, предусмотренных на организацию
и проведение муниципального этапа краевого профессионального конкурса «Воспитатель года Красноярского края».
7.2. Специальные призы, предусмотренные учредителями Конкурса и партнерами Конкурса, вручаются по согласованию с жюри.
7.3. Для проведения Конкурса учредителями Конкурса могут привлекаться внебюджетные и спонсорские
средства.
Приложение № 1 к Положению о муниципальном этапе краевого профессионального конкурса
«Воспитатель года Красноярского края» в 2013 году
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в муниципальном этапе
краевого профессионального конкурса
«Воспитатель года Красноярского края» в 2013 году

(фотопортрет
4х6)

______________________________________________
(фамилия)
______________________________________________
(имя, отчество)
_____________________________________________
(дошкольное образовательное учреждение)

1. Общие сведения
Дата рождения (день, месяц, год)
Адреса в Интернете (сайт, блог и т. д.), где можно познакомиться с участником и публикуемыми им
материалами
2. Работа
Место работы (наименование дошкольного образовательного учреждения в соответствии с Уставом)
Занимаемая должность
Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на
момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория
Почетные звания и награды (наименования и даты
получения)
3. Досуг
Хобби
Спортивные увлечения
4. Контакты
Рабочий телефон
Мобильный телефон
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете
Адрес сайта ДОУ в Интернете
5. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Почему нравится работать в детском саду
Профессиональные и личностные ценности, наиболее
близкие участнику
В чем, по мнению участника, состоит основная миссия педагога ДОУ
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных (требования Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»)
____________________
/_____________________________/
подпись Претендента
расшифровка подписи Претендента
Настоящим я выражаю свое согласие на публикацию представленных
мною материалов в методическом сборнике и сети «Интернет».
____________________
подпись Претендента

/_____________________________/
расшифровка подписи Претендента

взгляд
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[Уроки православия]

предпочел оставить престол
Матушка Лариса
Сейчас во всем мире
только и разговоров,
что об отречении
Папы Римского.
Папа Бенедикт XVI
объявил, что
покинет престол
28 февраля
по состоянию
здоровья. Событие
само по себе
исключительное:
произошло впервые
за последние 600 лет,
причем это всего
третье по счету
отречение за всю
двухтысячелетнюю
историю папства.

П

оследний раз папа
отрекался в 1415 году
во времена Авиньонского пленения. Это
был Григорий XII, которого
изначально избрали папой с
условием, что он добровольно
уйдет, если авиньонский антипапа Бенедикт XIII согласится
на то же самое. Оба согласились, затем оба передумали.

Так что отречение соперников
произошло, так сказать, по
факту, после избрания нового папы в Риме, которого признали все.
Кардинал Йозеф Ратцингер возглавил Римскокатолическую церковь в возрасте 78 лет, став одним из
самых пожилых пап в истории.
16 апреля нынешнего года понтифику исполнится 86 лет. Бенедикт XVI родился в Германии
в 1927 году, в юности состоял
в молодежной нацистской организации «Гитлерюгенд». В
годы Второй мировой войны
служил в подразделении ПВО
в Мюнхене, откуда благополучно дезертировал. В течение 24
лет кардинал Ратцингер возглавлял Конгрегацию доктрины веры, которая в Средневековье именовалась Святой
Инквизицией. Последовательно выступает против абортов и
рукоположения в сан женщин,
а гомосексуализм считает грехом. В церковных кругах Бенедикт XVI пользуется репутацией
интеллектуала, «осторожного
реалиста». Является автором
многих книг. Он стал первым
немецким папой за последнюю
тысячу лет.
«Неоднократно испытав свою
совесть перед Богом, я пришел
к уверенности, что моих сил из-

за преклонного возраста больше не достаточно для надлежащего исполнения служения
Святого Петра», - сказал Бенедикт XVI. Это заявление стало неожиданностью не только
для миллионов католиков мира,
но и для папского окружения.
Церковное законодательство
Римско-католической церкви
(РКЦ) сохраняет за римским
епископом право отказа от
престола главы Церкви. Когда папа уходит на покой, как
и в случае кончины папы, собирается конклав кардиналов
- абсолютно закрытое заседание примерно 150 высших
церковно-административных
лиц РКЦ, которые не имеют
права разъехаться, даже выйти из помещения, пока не закончат выборы, обычно в течение суток. (Но есть и рекорды.
Одного папу выбирали более
двух лет!) По традиции они собираются в Сикстинской капелле, известной также благодаря живописи Микеланджело
и Рафаэля.
ожно только гадать, что побудило папу оставить
престол. Очевидно, официальная причина не
единственная и даже не самая
главная. Например, его предшественник Иоанн Павел II в

М

[Чтобы помнили]

Секретный фотограф
Анциперов
Вечер памяти Олега
Анциперова состоялся
16 февраля
в Музейновыставочном центре
в рамках проекта
«Чтобы помнили».

С

петь хором любимую
в семье Анциперовых
песню «Сенокосная
пора» как-то не получилось… И все потому, что пришедшие в музей друзья и родственники Олега Николаевича,
вместо того чтобы вторить голосу Аллы Иошпе, внимательно разглядывали собранные в
небольшой видеофильм старые
фотографии. Эти бережно хранящиеся в фондах музея снимки были некогда сделаны Олегом Анциперовым, который до
середины 60-х годов прошлого
века был единственным, кому
официально разрешали фотографировать все строящиеся в
нашем городе объекты.
Но не только секретные проекты и жилые здания стали темой его работ, представленных
в Музейно-выставочном центре.
Здесь и снимки медвежат, бывших талисманами различных воинских частей, и фото скульптур,
которых давным-давно нет ни в
парке, ни в ДК. Однако «все это
было, было, было…» И сохранилось, к счастью, в виде музейных

фотографий. (Кстати, мало
кому известно, что помимо
всего прочего Олег Николаевич стоял у истоков
создания железногорского МВЦ.)
Он ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни 7 января 2012-го, и вот, спустя
чуть более чем год, его друзья
и родственники собрались в
стенах музея, чтобы вспомнить
добрым словом этого так много
сделавшего для нашего города
человека.
Ветеран труда, заслуженный
рационализатор и изобретатель
РСФСР, бывший заместитель
начальника технического отдела Управления строительства
«Сибхимстрой», лауреат премии Совета министров СССР,
награжденный медалью «За добросовестный труд» и орденом
Трудового Красного Знамени.
Нет, не о званиях и регалиях говорили, а о том, каким он был
работником, мужем, отцом, другом, сослуживцем.
Владимир Сперанский, Аркадий Богаенко и Сергей Кучин
все больше вспоминали Олега
Николаевича как гениального
инженера, сумевшего изобрести и внедрить в строительное
дело массу новшеств, которые
стали достоянием не только на-

шего города, но и всей страны.
А друзья… Они и с улыбкой, и с
комом в горле характеризовали
его как экстравагантного, порой
эксцентричного авантюриста - в
хорошем смысле этого слова,
разумеется.
Клара Михайловна, жена,
нет, она не плакала, наоборот,
делилась с присутствующими
только веселыми, даже где-то
юморными воспоминаниями,
одно из них – о единственном
ругательстве, которое позволял
себе интеллигентнейший Олег
Николаевич. «Бесполезный ты
человек!» - ничего обиднее и
страшнее этой фразы в семье
Анциперовых не слыхали. И потому так органично прозвучали
в заключение всего мероприятия слова Николая Олеговича,
сына Анциперова: «Он был замечательным отцом, но не о том
мне хотелось бы сказать. Я на
всю жизнь запомнил его слова:
«Лучшее, что было в моей жизни, - это жена!»
Дина СОРОКИНА

конце своего правления также
был больным и значительно
более немощным человеком, а
от престола не отказывался. По
моему скромному мнению, даже
не череда скандалов, обрушившихся в последнее время на католическую церковь, стали причиной отставки. Самые громкие
из них - педофилия священников, особенно в приходах США,
финансовые махинации и отмывание денег через Ватиканский
банк, утечка конфиденциальной
информации через личного камердинера папы.
Скорее всего, папа и в силу
возраста, и в силу своих убеждений отказался от чего-то серьезного. И очень серьезного. Какого-то шага. Который
должен родить цепь событий.
Необратимых. Хотелось бы
ошибиться. Я думаю, что папа
- порядочный, честный человек
старой закалки - не мог пойти
на сделку со своей совестью.
Предпочел оставить престол,
чем пойти на поводу духа времени (чего от него требовало,
возможно, окружение или нынешнее гуманистическое светское общество), подчиниться
стереотипам современного западного сознания. А какие это
стереотипы, всем известно:
аборты, разводы, свободный
секс, однополые браки.

Б

енедикт XVI твердо отстаивал традиционные
христианские ценности
в семейной этике: семья
рассматривается исключительно как союз мужчины и женщины, а гомосексуализм считается безусловным грехом. Также
папа однозначно не признавал
допущения женского священства. Все это очевидно противоречит тенденциям современного западного мира. Страна
за страной в Западной Европе
(Германия в 2001 году, а теперь
Франция и Великобритания), к
сожалению, приходят к легализации однополых браков наряду
с нормальной семьей. Бенедикт
XVI, названный «бронированным» за свой консерватизм, абсолютно не допускал разводов
(православное право разрешает их в определенных случаях)
и контрацепции (у РПЦ и здесь
более мягкая позиция).
В настоящее время Римскокатолическая церковь настолько
включена в глобальные процессы,
идущие в западной цивилизации,
внутри общества, что никакой
понтифик, какими бы традиционными (в хорошем смысле слова),
консервативными ни были его
личные взгляды, противостоять
этому уже не может. И Бенедикт
XVI это понял. Что от него уже ничего не зависит.

А надо сказать, что Римская
церковь – именно благодаря догмату о папстве – очень
персоноцентрична. Насколько
авторитетен папа, настолько
будет авторитетна и католическая церковь в глазах простых
прихожан. В отличие от жесткого отношения Московской
Патриархии к модным веяниям
современного общества, католицизм весь XX век шел на
поводу этих веяний, на поводу
либерализма. И дошел до грани. Еще шаг – и католики будут противоречить Евангелию.
Они сами себя загнали в тупик.
Осталось одно: либо отречься
от престола, либо войти в историю как папа, изменивший христианскому учению.
Бенедикт XVI предпочел первое. Это его решение заслуживает самого глубокого уважения. Он, несомненно, оказался
перед очень тяжелым выбором
и сделал его ради блага своей
Церкви, как он его понимает.
В свете этих событий не позавидуешь будущему папе. На
Западе явно уже попахивает
гарью Апокалипсиса. Не зря
у католиков сохранилось пророческое предание, что Бенедикт - предпоследний папа, и
что при новом произойдет то
ли конец света, то ли гибель
католической церкви.
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

[прямая линия]

Рекомендовано считать по-человечески
Прямая линия «ЖКХ: за
что мы платим?» прошла
на днях в стенах редакции.
Самое интересное
из разговора читателей
и уполномоченных
сотрудников ГЖКУ
представляем вашему
вниманию.

- Пеня начисляется, начиная с 11го числа месяца, следующего за расчетным. Если вы не оплатили хотя бы
копейку, пеня будет начислена в любом случае. Если вы заплатили в том
же месяце, то произошло начисление
на остатки. Перезвоните в бухгалтерию, чтобы уточнить, но отдельно
пеню платить не надо, лицевой счет
у вас один.

Какой документ мне необходимо представить в
РКЦ, чтобы доказать, что
моя дочь учится в другой стране?
Дело в том, что немецкий университет справку российского типа
выдать отказался.
- Это могут быть несколько документов. Во-первых, справка из консульства, что ваша дочь оформила
временное пребывание в Германии.
Во-вторых, копия загранпаспорта,
ведь вам надо подтвердить, что дочь
находится за пределами государства.
Копия договора на обучение. Если она
учится бесплатно, то копия договора
на проживание - в общежитии или в
семье. За рубежом жить без оформления не принято. Так что получить
и представить такие документы проблемы не составит. А вот билеты и их
копии не нужны, поскольку мы сталкивались с ситуациями, когда граждане
шли на сознательное мошенничество
- представляли проездные документы с разрывом дат в полгода и требовали сделать перерасчет, хотя сами
в это время были в городе. Случаи
такие единичны, но известны управляющей компании. А еще проще - поставьте счетчики и будете платить не
по среднему нормативу, а строго за
потребленное.

[к ответу!]

Сопоставимые услуги что это? В человеческом
понимании один и полтора сопоставимы, просто второе больше. У коммунальщиков,
видимо, логика другая?

Где можно выяснить норму расходования воды на
одного человека?
- Норматив утверждается правительством Красноярского края и сегодня
равен (в зависимости от благоустройства) 3,6 куба на горячую воду и 7,05
куба на холодную. Если же горожанин
имел в виду распределение общедомовых нужд (ОДН), то это 354-е постановление, и в нем нет норм, распределение идет пропорционально площади.
Сейчас в Железногорске не существует
утвержденного норматива для ОДН.
Каким образом можно выражать свое несогласие с
качеством обслуживания,

кроме как написание письма и
ожидание реакции на него ГЖКУ?
Нельзя ли ускорить процедуру?
- Самое простое – это телефонный
звонок. В рабочее время обращения
граждан регистрируют секретари ЖЭКа,
в нерабочее - «аварийка». Все разговоры у нас записываются, как в полиции.
Если меры не принимаются, вы можете
обратиться вторично уже к начальнику
ЖЭКа или руководству ГЖКУ. Писать
письма можно, но это более длинный
акт. Звонок - акт - корректировка. Так
выглядит стандартная цепочка.
У меня холодные батареи дома, что делать?
Жаловался коммуналь-

щикам, но говорят - необоснованно.
- Норматива на температуру батарей нет. Тут важно установить первопричину - холодно или тепло в квартире. Если у вас холодные батареи в
квартире, но тепло в комнатах - это
одно, а вот если у вас холодно, значит, где-то есть приток наружного воздуха, и вот эту причину надо срочно
устранять.
Проблема с пеней: начислили 100 рублей, заплатил в следующий раз
с переплатой, а пеню начислили
снова. Неужели надо отдельно
платить?

- Термины эти не новые, появились
в 2006 году. Но тогда услуги повышались на 5-6%, люди практически не
замечали разницы. Сейчас выросли
тарифы, и появилась проблема сопоставимых услуг. Закон Красноярского
края трактует сопоставимость следующим образом: неизменный набор и
объем услуг. Любой рост из этих двух
показателей приводит к несопоставимости. Администрация Железногорска
недавно получила письмо из краевого
министерства ЖКХ, в котором управляющей компании РЕКОМЕНДУЕТСЯ
считать «по-человечески». Правда,
напомним, что это лишь письмо, а не
нормативный акт.
На вопросы читателей отвечали
главный экономист Людмила Астапова, начальник ОИТ Алексей Пикунов, руководитель бухгалтеров РКЦ
Наталья Туйгунова, замначальника
юридического отдела Наталья Щедринова.
Модератор Михаил МАРКОВИЧ

ОТКРЫТА Виртуальная приемная

Недавно на сайте «Город
и горожане» появилась
рубрика «Задайте вопрос
специалисту». Не секрет,
что иногда рядовой
гражданин со своей
проблемой просто не
знает, куда обратиться.
И здесь на помощь
приходят журналисты.
Самые интересные
и актуальные вопросы
и ответы будут
опубликованы на страницах
газеты. Свои вопросы
можно оставлять
на сайте www.gig26.ru
Слышала, что идет вторая волна гриппа. Эпидемия уже началась? Какой сегодня вирус лютует, и насколько он опасен?
Нина Витальевна Сорокина
Елена Юртаева, главный
специалист-эксперт Регионального
управления №51 ФМБА России:
- Эпидемиологический порог по
заболеваемости гриппом в Железногорске пока не пройден. Он превышен только среди детей от 3 до 6
лет. Высеиваются в основном штаммы
вируса гриппа А, зафиксировано несколько случаев заболевания гриппом
Б. Чаще у железногорцев различные
ОРВИ. Как показывает опыт предыдущих лет, волна гриппа достигает Железногорска на две недели позднее,
чем Красноярск, где эпидемия уже
объявлена.

На внутридворовой дороге домов 56, 58, 60 по пр.Курчатова
значительно увеличилась интенсивность движения общественного транспорта, особенно
в часы пик. Подсчитали, за пять
минут может проехать порядка
30 машин в обоих направлениях.
Такая ситуация вызвана тем, что
год назад перекрыли разворот
по пр.Курчатова напротив павильона «Белый аист» и ближайший
разворот теперь находится на перекрестке Курчатова-Королева.
Возможно ли на этом участке
установить лежачих полицейских, чтобы автомобили хотя бы
снижали скорость? Каков порядок действий жильцов?
Олег Сальников
Людмила Антоненко, начальник
УГХ администрации Железногорска:
- Данный вопрос был всесторонне
рассмотрен на комиссии по безопасности дорожного движения еще два
года назад - 23.11.2011 г. В ходе обсуждения принималось во внимание,
что проезд от пр.Курчатова вдоль жилых домов 56, 58, 60 до ул.Восточной
является проездом общего пользования, к дворовой территории многоквартирных жилых домов не относится и
собственностью жильцов не является.
Комиссия приняла решение, что для
обеспечения безопасности движения
на Курчатова и снижения количества
дорожно-транспортных происшествий

инициатива о перекрытии блоками
разрыва в разделительной полосе
пр.Курчатова (в связи с этим участились случаи проезда автотранспорта
по территории общего пользования
восточнее жилых домов 56, 58, 60 по
пр.Курчатова) оправданна, а ограничение движения на указанном проезде
нецелесообразно.
Если вы не согласны с решением
комиссии по безопасности дорожного движения, вам необходимо рассмотреть этот вопрос на собрании
жильцов многоквартирных домов и
обратиться в управляющую компанию
с предложением инициировать процедуру пересмотра межевания данного проезда, чтобы перевести его
из территории общего пользования в
придомовую территорию. В этом случае собственники земельного участка
будут самостоятельно принимать решение об установлении режима движения по нему.
Скажите, когда в городской поликлинике заработает УЗИ для
беременных? Почему мы должны
в такой мороз и гололед ездить
в Красноярск или обращаться в
платные клиники?
Елена Сергеевна Панина
Игорь Томилов, заместитель главного врача КБ-51:
- Проблем с УЗИ для беременных
никаких нет, работают два аппарата.
Все будущие мамы обследование УЗИ

проходят в плановом порядке. Возможно, женщину по показаниям направляли в Медико-генетический центр
Красноярска.
Я жду третьего ребенка и хотела бы узнать, какие единовременные выплаты мне положены
после рождения малыша? Имею
ли я право на губернаторские 100
тысяч рублей, если моей старшей дочери 24 года, а сыну 9? И
буду ли я считаться многодетной
матерью?
Юлия Разумова
Любовь Смирнова, начальник отдела детских пособий Управления соцзащиты населения администрации ЗАТО
г.Железногорск:
- Право на региональный материнский
(семейный) капитал Юлия Александровна приобретет после рождения третьего ребенка. Возраст предыдущих детей
не имеет значения. Главное, чтобы ребенок был рожден в семье третьим или
последующим (например, четвертым).
Также женщина имеет право на федеральный материнский (семейный) капитал по линии Управления Пенсионного
фонда России, так как малыш считается
вторым (или последующим) ребенком,
рожденным в семье после 2007 года.
Назначение других выплат (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
1,5 лет и единовременное пособие при
рождении ребенка) будет производиться
по месту работы по линии работодателя

через Фонд социального страхования. В
Управление социальной защиты населения за назначением детских пособий и
выплат обращаются только неработающие граждане.
Почему у меня повысилась
квартплата за январь 2013 года
на 1800 руб. (в декабре 2012 г. 5700 руб., в январе 2013 г. - 7500
руб.)? Состав семьи не менялся,
никто не выписывался и не прописывался. Удорожание произошло по трем статьям - отопление
на 800 руб., горячая вода на 700
руб., содержание и ремонт дома
на 300 руб.
Людмила Васильевна Якимова
Людмила Орешкова, Отвечает заместитель директора МП «ГЖКУ» :
- Увеличение составило 1610 рублей. Такой рост обусловлен несколькими факторами. Во-первых, увеличилась сумма за содержание и ремонт
дома. Она была согласована жильцами
вашего дома на собрании. Во-вторых,
произошел рост тарифов. И последнее
- у вас существенно увеличилось потребление холодной (с 9,7 кубометра
в декабре до 13 в январе) и горячей (с
5,6 до 8) воды. Это сделало условия
декабря НЕСОПОСТАВИМЫМИ с январем, поэтому плата за все потребленное сверх декабрьских значений была
рассчитана по полному тарифу.
Подготовила
Маргарита СОСЕДОВА
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Всем привет! Давно не виделись? А, между прочим, повод есть. И нам, и вам
так понравилось в ходе подготовки новогоднего пира обмениваться
рецептами, что мы решили и в этом году не расставаться. Открываем
кулинарный техникум, где будем познавать премудрости гурманов
совместными усилиями. Для своих вопросов, интересных историй и
рецептов адрес знаете: 662972, Железногорск, Комсомольская, 25а, а/я
174, «Город и горожане» с пометкой «Кулинарный техникум» или по
е-mail: gig-26@mail.ru, naula@mail.ru
На календаре – мужской день. В меню, как и положено, закуски,
горячее. Ну а на десерт – снимайте фартуки, уважаемые боевые
подруги, и развлекайте своих воинов, насколько фантазии хватит!

Обед для настоящих
мужчин
Паштет «Брутальный»

Шампиньоны
фаршированные
запеченные
Быстрое красивое блюдо не
только вкусно, но и радует
глаз.
Вам потребуется:
грибы (шампиньоны крупные) — 6 шт.
лук белый — 1 шт.
колбаса (сырокопченая ) — 20 г
сливки (20%) — 50 мл
сыр плавленый — 20 г
петрушка (пара веточек)
яйца перепелиные — 6 шт.
масло растительное (для жарки ) — 10 г
соль — 2 г
перец черный (молотый) — 1 г
Готовим:
Шляпки шампиньонов очистить, ножки отрезать. Шляпки посолить, поперчить, оставить мариноваться. Нарезать мелко лук и
ножки грибов. Обжарить на растительном масле до золотистости.
Добавить сливки и слайс сыра. Посолить, поперчить, добавить
мелко нарезанную колбасу и зелень. Перемешать, сразу снять с

огня. Колбасу и зелень не нужно тушить, они только должны отдать свой аромат начинке.
Остудить, начинить этой массой шляпки. Сделать посередине
углубление. Вбить по перепелиному желтку в центр каждого гриба. Запекать при 180 градусах 10 минут.
Украсить по своему вкусу, как вариант - бальзамическим кремом, квадратиками из болгарского перца, слайсами молодой морковки и веточками розмарина.

Для сильной нежной половины:

куриные отбивные
под сырной
корочкой

Немногие знают, что приготовить отбивные
можно не только из свинины или говядины,
гораздо сочнее, мягче и вкуснее они получаются
из мяса птицы. Притом готовится такое
блюдо на скорую руку. Поэтому, если у вас не
хватает времени, этот рецепт станет
настоящей палочкой-выручалочкой.

Вам потребуется:
филе куриной грудки - 3 шт.
помидоры - 2 шт.
сыр - 100 г
йогурт натуральный - 200 г
зелень укропа - 1 пучок
соль, перец
Готовим:
Куриное филе разрезать вдоль куска, но не до конца,
развернуть. Получится кусок в два раза большего размера. Выложить его на пленку, накрыть сверху пленкой
и слегка отбить. Немного посолить и поперчить. Помидоры нарезать тонкими кружочками. Сыр измельчить
на терке. Порезать зелень.
Выложить куриные шницели на противень, сверху - помидоры,
посыпать зеленью. Помидоры посолить и поперчить по вкусу. Равномерно распределить на помидоры с зеленью йогурт, а затем посыпать тертым сыром.
Поставить в нагретую до 180 градусов духовку минут
на 15-20. Блюдо готово.

Салат «КАМУФЛЯЖ»
Вам потребуется:
мясо (можно 2 крупных окорочка) — 300 г
лук репчатый — 6 шт.
яйца куриные — 10 шт.
соль
майонез
масло растительное (для обжаривания)
Готовим:
Мясо (или окорочка) отварить до готовности,
при варке бульон посолить. После того как мясо

будет готово, остудить и разобрать на тоненькие
волокна, чем тоньше, тем лучше. Яйца взбить,
посолить и выпечь тоненькие блинчики, порезать
их на полоски. Лук нарезать полукольцами и обжарить на подсолнечном масле (с запахом) до
прозрачности.
Все компоненты соединить, добавить майонез и перемешать, не солить! Для наилучшего
результата дать пропитаться около часа в холодильнике. На любителя - можно посыпать зеленью. Пальчики оближешь!!!

Вам потребуется:
яйца – 2 шт.
соль – по вкусу
петрушка свежая – 1 пучок
свиная грудинка нарезанная – 200 г
лук в шелухе – 1 шт.
печенка куриная – 400 г
перец болгарский – по вкусу
масло сливочное – 1 ст. л.
чеснок – 6 зубчиков
фарш свиной – 450 г
Готовим:
Прямоугольную форму для запекания с высокими бортиками выстелить полосками свиной грудинки так, чтобы
были закрыты дно и борта, а концы полосок свешивались
наружу. Лук и чеснок очистить, очень мелко порезать. В
сковороде растопить сливочное масло. Обжарить лук и
чеснок на небольшом огне в течение 7 минут. Куриную
печенку вымыть, мелко порубить. Яйца слегка взбить.
Петрушку вымыть, измельчить. Свиной фарш выложить
в большую миску, добавить обжаренные лук с чесноком,
печенку, яйца и петрушку. Приправить солью и перцем,
тщательно перемешать.
Выложить смесь в подготовленную форму и хорошо утрамбовать. Накрыть свободными краями полосок грудинки. Если
остался небольшой зазор, прикрыть его 2–3 полосками грудинки, нарезанными по длине формы.
Накрыть форму фольгой, поставить на противень с высокими бортиками, наполовину наполненный водой. Запекать 1,5 ч в разогретой до 180 градусов духовке. Вынуть из
духовки, дать остыть до комнатной температуры, аккуратно слить вытопившийся жир, затем поставить в холодильник на ночь.

коктейль-ЗАКУСКА
«Клюковка»
Вам потребуется:
сыр – 200 г
морковь – 2 шт.
яйца отварные – 4 шт.
клюква – 1 стакан
орех грецкий – 1 стакан
майонез, соль – по вкусу
Готовим:
Морковь отварить, охладить и очистить. Клюкву промыть
и обсушить. Сыр и морковь натереть на крупной терке, яйца
мелко нарезать. В фужеры выложить слоями морковь,
клюкву, яйца, толченые орехи, тертый сыр, промазывая каждый слой майонезом. Сверху
салат залить майонезом и посыпать клюквой.
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Ответы на сканворд №11

По горизонтали: Косилка. Пашня. Торпедо. Медресе. Костыль.
Чадо. Сигнал. Трюмо. Фора. Участь. Наина. Дар. Масон. Уитни.
Раритет. Ассоль. Кочан. Лувр. Арни. Мария. Ехидна. Небо. Темя.
Хозяйство. Гимнаст. Удав. Барок. Очаг. Павильон. Анатом.

По вертикали: Трубадур. Груда. Ходжа. Рено. Учеба. Авиалиния.
Тес. Интимность. Боки. Натюрморт. Диоген. Рысь. Ампер. Корыто.
Елка. Уклон. Просека. Фару. Тяга. Иканье. Иволга. Трент. Храм.
Тора. Сати. Диво. Дуда. Мора. Лгун. Крыльцо. Руль. Альтруизм.
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Идет охота на лыжню
Итак, «Лыжня России» состоялась. Несмотря
на почти 20-градусный мороз и омерзительно
пронизывающий ветер, 17 февраля Железногорск
свой долг по популяризации здорового образа
жизни исполнил.

Н
Вице-мэр Владимир Фомаиди и начальник КБ51
Александр Ломакин оценивают трассу.

еделей раньше было
принято решение в общероссийский старт не
выходить, ибо холодно.
Аналогично поступили не только
в нашем городе, но и в Иркутске, Тамбове, Барнауле. Короче,
где минус поджал, там и побереглись. Правда, кое-где предпочли просто передвинуть старт поближе к середине дня. Семь дней
прошло, а погода принципиально меняться не захотела, и вот
чтобы не елозить по календарю
дальше, Железногорск все-таки
на лыжню вышел.
Не скажу про многотысячные
коллективы (в Красноярске неделей раньше насчитали 3 тысячи участников, так там и жи-

Надо подкрепиться.

В масс-старте приняли участие ситименеджер Сергей Пешков и краевой
парламентарий Петр Гаврилов.

Дойду все равно.

телей миллион), но то, что акция
получилась по-настоящему массовой, точно. На озерную гладь
горожане вышли кто с лыжами,
кто с семьями, а кто с коллегами. Музыка, флаги, веселая
толпа, настроение - все было
в наличии. Три аккуратно промаркированные трассы ждали
спортсменов и любителей, самые нетерпеливые пробовали
скольжение, не дожидаясь официального открытия.
Если уж в чем и можно было
укорить организаторов мероприятия, так это в задержке чая.
Понятно, что горячее подкрепление хотели доставить без потери
градусов для школьников, стартующих позже. Но и участники, и

зрители не отказались бы от чая
и сразу. Но это мелочи, главное
- праздник.
На открытии слово взял глава
администрации Сергей Пешков.
Готовясь личным примером доказать причастность к спорту,
Сергей Евгеньевич поддержал
дух спортсменов:
- Сегодня нас поменьше, чем в
прошлом году, видимо, из-за мороза. Но поверьте, нам повезло,
что мы живем в Сибири — у нас
есть снег, у нас есть зима! Другие регионы нам завидуют. А мы
должны пользоваться тем, что
имеем: почаще вставать на лыжи,
коньки. Всем хороших стартов
и... Увидимся на финише!
Масс-старт вышел по-настоящему зрелищным. А в конце
забега победителей ждали призы: малышей - сладкие, а тех,
что постарше, - посерьезнее.
Михаил НОВЫЙ

На старт! Внимание!
Марш!

Забытые уроки физкультуры для пресссекретаря ПАТП Ивана Исайкина.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
[хоккей]

Чемпионы из Поселка
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[Чемпионат края]

Тринадцать безответных

В ледовом дворце «Факел» в минувшие выходные
прошли краевые соревнования школьной
спортивной лиги по хоккею. Юные спортсмены
104 школы, представляющие на турнире
Железногорск, не оставили шансов соперникам
и стали лидерами.
кольная спортивная лига – краевой проект 2013 года.
В первом этапе соревновались 8 команд районов края,
во втором - сборные Ачинска, Лесосибирска, Канска,
Зеленогорска, Красноярска и Железногорска.
Закрытый город представляла ледовая дружина 104 школы. В
финальном поединке со счетом 10:0 ребята разгромили команду Ачинска.
По итогам соревнований юные хоккеисты Подгорного вышли на
1 место и стали чемпионами школьной лиги. Тренирует их учитель
физкультуры Дмитрий Мошкин. Помог подготовить ребят к турниру
тренер детской спортивной школы «Смена» Вячеслав Купрюхин.

Ш

[Атомиада-2013]

Пятерка смелых

Пять железногорцев приняли участие
в региональном этапе VII Зимней Спартакиады
работников атомной энергетики
и промышленности «Атомиада-2013».
оманды предприятий Росатома из Ангарска, Зеленогорска, Железногорска и Северска, всего около 140 спортсменов, соревновались в лыжных гонках, полиатлоне, конькобежном спорте, хоккее, семейных стартах.
Железногорск представляли Марина Астанина, Наталья Сафронова, Людмила Полянская, Игорь Бурдонов и Виктор Панин. В личном первенстве в соревнованиях по полиатлону Наталья Сафронова и Людмила Полянская стали бронзовыми призерами. По сумме
очков в этом виде команда заняла третье место. Также на третью
ступень пьедестала она поднялась в состязаниях по лыжным гонкам
и конькобежному спорту. Второе место железногорцы завоевали в
эстафетной лыжной гонке.

К

[Зимний триатлон]

Гвозди бы делать
из этих людей!

В выходные
«Минусинец»
попробовал на себе
сначала мощь
великой реки,
а потом силу
мирного атома.
Простите за поэзию,
два разгрома подряд
потерпел середнячок
чемпионата края
по мини-футболу
за одну командировку
в Железногорск.
ервым в прошедшую
субботу на футбольном сыне Минусинска
попробовал свои силы
«Енисей-ГХК». Исход игры хоть и
был в глубине души ожидаемым,
все-таки стопроцентным не выглядел. В рамках чемпионата
наши уже были в Минусинске и по
ходу игры уступали 3:1. Только за
четыре минуты до конца «Енисей»
смог одолеть сопротивление хозяев и в итоге победил 5:3.

П

Настало время отплатить за
гостеприимство. Минусинцы
выглядели молодо, но в навальные атаки на ворота железногорцев не бросились, наоборот,
встали в довольно жесткую оборону, к которой «Енисей» начал
подбирать свои «ключики». Примерка заняла всего четыре минуты, когда распечатали ворота соперника. Дальше хозяева
безраздельно правили на поле,
каждые три минуты вкатывая по
мячу Минусинску.
К перерыву отрыв уже был
неприличным. На табло горели
цифры 8:0. За первую половину гости смогли организовать
лишь три осмысленных атаки
на наши ворота, но до серьезного удара дело так и не дошло.
Главным источником шума весь
тайм был вратарь минусинцев,
который руководил обороной
в стиле «пошаговый». Трибуны
поддразнивали гостей, требуя

хотя бы гол престижа. Однако
южане на подколки не реагировали.
Болельщики были уверены,
что и второй тайм пройдет в
том же русле, но не вышло.
«Минусинец» наконец-то освоился со стилем «Енисея» и 11
минут держал ворота «сухими».
Комбинатовцы же, наоборот,
подуспокоились, начали пижонить, козырять дриблингом,
доводили мяч до самой линии
ворот и там еще пытались его
разыграть. За счет этого гусарства разгром вышел не
таким ошеломительным. За
восемь минут до конца показалось, что Минусинск «посыпался». Три мяча подряд влетели в их ворота меньше чем
за 60 секунд. «Енисей» разбаловался, и в этот момент гости
пошли в атаку. Раз за разом
счастливый случай спасал железногорские ворота от неми-

нуемого гола. Все время не
хватало точности в завершающем ударе. Даже когда оставалось только подставить ногу
под мяч, последний не шел в
ворота и упрямо летел мимо.
За две минуты до конца в атаке
«Минусинцу» удалось уложить
на пол вратаря «Енисея», отрезать передачей защитников,
но нападающий не смог замкнуть дальнюю штангу. Наши
выполнили свою мини-задачу
на второй тайм - оставили ворота нераспечатанными. Когда
раздался финальный свисток,
у гостей так и светился унылый
ноль, «Енисей» забил 13 безответных мячей.
На следующий день неудачник чемпионата железногорский «Атом» тоже одолел минусинцев, но уже со счетом 9:4,
добившись второй победы в
этом сезоне.
Михаил МАРКОВИЧ

[Атом-охрана]
В Красноярске установлен новый рекорд
в зимнем триатлоне. 92 атлета, несмотря
на пронизывающий ветер и мороз, вышли
на стартовую линию чемпионата 17 февраля
на острове Татышев. Среди участников
отлично показал себя Железногорск.
2012 году на аналогичных соревнованиях отметилось шесть
железногорцев, в 2013-м уже 13. На всех трех этапах дистанции - а это бег, велосипед и лыжная гонка - триатлетам
предстояло бороться с сюрпризами природы.
Среди наших земляков отличился 15-летний Алексей Савенков,
представляющий лыжную секцию ДЮСШ-1 и велосекцию «Патриот» (тренер Е.Цукман). Наравне с взрослыми спортсменами он
справился с дистанцией и улучшил свой прошлогодний результат
на пять минут! Также Роман Якубчик (1 место) показал лучшее время среди команды. Дебютировали в зимнем триатлоне Илья Ляпин
(1 место), Александр Шатов (3 место) и Геннадий Фалеев (4 место). Евгений Бушуев на 3 месте. В своих возрастных подгруппах
на вершину пьедестала поднялись Евгения Запорожская, Ирина
Золотухина, Нина Чаркова, Светлана Баринова на 2 месте.
Федерация велоспорта Железногорска благодарит администрацию ОАО «ИСС» за предоставленный транспорт.

В

Подготовила Елена НАУМОВА

Анонс
2 и 3 марта
Турнир «Пирамида комбинированная» пройдет в развлекательном центре «БАЛИ». Игра до трех побед. Приглашаются
все желающие.
Подробности по телефону 8-983-150-07-48.

Перетягивание кубка
В спорткомплексе
«Октябрь» 15 февраля
встретились
железногорский
и зеленогорский
филиалы ФГУП
«Атом-охрана».
Программа
соревнований
включала в себя
настольный теннис,
дартс, стрельбу
из служебного оружия,
волейбол
и перетягивание
каната.

П

одружиться филиалами железногорские
и зеленогорские росатомовцы решили еще
в прошлом году. Служба у них
одна – охрана важных государственных объектов и предприятий, да и города, можно сказать,
братья-близнецы. На первой
встрече гости не пожалели наших спортсменов и выиграли
соревнования, забрав кубок в
Зеленогорск.

После такого обидного поражения просто необходимо было
взять реванш. В конце августа
2012 года наши ребята разгромили соперников почти во всех
видах спорта. Кубок поехал в
Железногорск.
На этот раз зеленогорцы надеялись вернуть трофей обратно. Однако первенство вновь
одержали наши земляки: показав лучший результат в четырех
дисциплинах, уступили лишь в
настольном теннисе. Особой
гордостью можно считать победу в перетягивании каната,
ведь зеленогорцы – чемпионы в этом виде спорта у себя
на родине.
Кстати, соревнования в
«Октябре» не единственное
мероприятие подобного рода,
проводимое в городе под эгидой «Атом-охраны». Директор
железногорского филиала
Евгений Шерстнев является депутатом, старается как
можно чаще организовывать

спортивные состязания среди
молодежи на своем округе. В
турнирах вот уже три года традиционно участвуют «объекты» патриотического воспитания - детские сады, гимназия
91, кадеты, студенты института МЧС. А оно ему надо? – за-

даст вопрос унылый скептик,
уверенный, что парламентарии наши ничего не делают,
кроме как руки на сессиях
поднимают. Судя по последним проведенным спортивным
праздникам - надо.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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Звонок в дверь. - Кто там? - Скажите, а вы в это время всегда
дома бываете? - Да. А что? - Да
так... Ничего... Социологический
опрос.

Я живу в ста метрах от аэропорта рядом с железной дорогой.
И зачем мне бесшумная стиральная машина?!

nnn

Мой день начинается с того, что
я хочу спать, и заканчивается
тем же.
nnn

Самое сложное в безделье - это
то, что нельзя остановиться и
передохнуть.
nnn

Если у вас пытливый ум, сложный внутренний мир, чуткая и
ранимая душа - приезжайте, а
то мне не с кем выпить.

nnn

Район у нас тихий... Все с глушителями ходят»

Реклама

nnn

Реклама

Душа фрезеровщика Сидорова
требовала пара, березовых веников и кваса. Тело требовало
сна, желудок - еды, но начальник цеха требовал от него выполнения плана...
nnn

На лесоповале заключенные
выдресировали бобров и отлынивали от работы.

nnn

nnn

Если у мужчины есть крылья - то
это еще не значит, что он АНГЕЛ.
Скорее всего он тот еще ЖУК...

- Ну я вам отомщу, - сказал
Карлсон, вытирая пропеллер от
голубиного помета.

nnn

nnn

Утром проспал и опоздал на работу. Днем на работе проспал
обед. Хорошо что хоть с работы
вовремя ушел.

Обожаю высокомерных людей,
которые ставят себя выше других. Так и хочется дать им рубль
и сказать, узнаешь себе цену верни сдачу.

nnn

Вопрос не в том, почему твои
друзья психи. Вопрос в том, почему ты себя чувствуешь комфортно в обществе больных на
голову?
nnn

Глупость очень любит прикрываться смелостью.
nnn

Восьмиклассник Михаил ВООБЩЕ НЕ расстроился, обнаружив,
что на сайте Школьницы.ру нет
ни сочинений, ни рефератов, ни
изложений...
nnn

Каждый человек по-своему
прав, а по-моему нет!!!
nnn

Запись в школьном дневнике:
«Ваш ребенок глотает окончания слов».
Ответ родителей: «Знам, ругам».
nnn

У каждого электрика есть свой
ангел... Ангел-предохранитель.

Реклама

Реклама

nnn

Директор школы ловит в туалете курящего пацана.
- Какой класс?
Пацан, выпуская дым кольцами:
- Буржуазия!
nnn

Моя жена - очарованье! Господь, спасибо за жену.
Она - небесное созданье, как
говорили в старину.
Она добра, нежна, красива, ей
все решительно идет!
Попробуй я сказать иное - она...
мне голову свернет!

Реклама

nnn

Следствие установило - ларек
с мороженым был ограблен лицами детской национальности!
nnn

Зять в тещином телефоне нашел
необычный контакт: «Овощ».
Не выдержал. Позвонил.
Оказалось - себе...
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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