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Любишь кататься?
Люби и катайся!
У прошедшего 28 февраля митинга против повышения
тарифов возникло послесловие в виде обращения
главы администрации ЗАТО Железногорск Сергея
Пешкова в прокуратуру. Оппозиция выдвинула версию
— месть, мэрия оппонирует - закон един для всех.
Око государево намерено разобраться и вынести свой
вердикт организаторам народного недовольства.

Стр.3

14
депутатских запросов
за три года направил парламентарий
Евгений Шерстнев, чтобы
помочь своим избирателям

Выстрел в лицо
Новое преступление с применением оружия всколыхнуло
весь город. В воскресенье, 17 марта, пьяный работник
градообразующего предприятия разрядил пневматический
пистолет в лицо незнакомой 58-летней женщины. Врачи
удалили из скулы пострадавшей металлическую пульку,
застрявшую в паре сантиметров от глаза. Что же
происходит? Почему в людей палят по любому поводу и
вообще без всякой причины?

Стр.8
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[настроение недели]

У нас нет счетов
на Кипре, но…

Елена
НАУМОВА
.… .. но это не значит,
что там нет наших
денег, пошутил на днях
один известный
юморист. А если
серьезно, к событиям
на Кипре приковано
внимание всего мира.
Люди спасают свои
сбережения. При этом
вокруг много пафоса,
громких заявлений
и разоблачений.
У вкладчиков истерика,
а ведь пока только
о налоге объявили.
У многих россиян
это лишь улыбку
вызывает.
Мы-то еще не забыли,
как в одночасье всю
страну в конце 90-х
просто обокрали
вчистую. И не раз.

А

дальше как в песне: «Как я
выжил, будем знать только мы
с тобой…» Многим помог выкарабкаться и снова подняться
не просто малый, а мелкий бизнес.
Когда-то эти яркие несуразные коробочки, переполненные невиданными
разноцветными диковинами, были
символами новой эпохи. Как островки свободы, благосостояния, удачи и
оборотистости, ларечки, павильончики, торговые палатки вырастали как

грибы во всех уголках страны. Они
притягивали только-только нарождающееся племя дельцов, любопытных, но диких обывателей, становились предметом зависти и проклятием
мамаш с впадающими в истерику при
виде этого изобилия младенцами.
С их помощью россияне приобщались к западной цивилизации. Они
давали кому-то первый капитал, комуто подработку по ночам, чтобы не помереть с голоду. Чем только там не
торговали! По смене ассортимента и
предпочтений продавцов и покупателей можно проследить всю историю
развития дикого капитализма в России. Кому-то и сейчас они приносят
доход на черный день – не разбогатеешь, но и без штанов совсем не
останешься.
Их дурацкий разнокалиберный вид
никуда не вписывался, лез в глаза,
ведь ларечки и павильончики, как бородавки, облепили практически все
магазины Железногорска. Но к этому
постепенно привыкли. И киоски продолжали жить.
Каких только экспериментов на них
не ставили, каких законов не придумывали! Но последние реформы, похоже, подвели владельцев мелких
уличных торговых точек под серьезный финансовый удар. Возможно,
мы с вами наблюдаем закат эпохи.

Не прошло и четверти века. Сначала
из ларьков исчезли крепкие напитки.
Единственный оставшийся ощутимый
источник дохода - пиво - попал под
запрет. А держать заведение, выдавать зарплату продавцу ради торговли жевательной резинкой и табаком,
который тоже вот-вот окажется нон
грата, разорительно.
Теперь новые нормы противопожарной безопасности поставили
многие киоски в положение вне закона. Сносу подлежат все торговые
палатки, расположенные ближе 10
метров от зданий. Позицию городской власти в этом непростом вопросе обозначил главный архитектор Сергей Добролюбов: ларечный
бизнес кошмарить не будут. Позволят доработать в рамках действующих договоров, таким образом дав
время предпринимателям на раздумье или на действие: либо заняться
передислокацией сооружения, либо
отказаться от этой затеи.
Кампания по сносу стихийных и
морально устаревших, к тому же не
всегда законных, киосков началась
по всей стране давно. В Красноярске
к 2014 году городские власти намерены оставить не более 4 тысяч временных построек, а для этого предстоит снести почти 1,5 тысячи мелких
торговых точек.

[Городская дума]
Оставить
для
автомобилистов

Быстренько купить
необходимое

Людмила, ОАО «ИСС»
- Мое отношение к такому способу торговли положительное.
Я живу на девятом квартале, и
очень удобно, когда можно выскочить на улицу и быстренько
купить необходимое. Удачный
пример — тонары Березовского
хлебозавода: приемлемые цены и
всегда свежая продукция.

Сергей, студент
- Пусть ларьки остаются. Для автомобилистов порой незаменимо,
если киоск на остановке расположен. Не нужно бежать далеко в магазин. Так что администрации уж
точно сносить все киоски не стоит,
считаю, можно оставить выборочно
какое-то количество.

Не забывать
о культуре
общения

Если убрать,
трагедии
не случится

Мария Федоровна, пенсионерка
- У меня рядом с домом в киоске
свежими продуктами из деревень
торгуют. Хотя, если все ларьки уберут, трагедии не случится. Некоторые из них вид нашего города очень
портят - непокрашенные, неухоженные. На Курчатова несколько заброшенных было. Еще один непонятный киоск на углу возле детского стационара - то работает, то нет.

Снести те,
где алкоголем
торгуют

Александр, ОАО «ИСС»
- Я делаю покупки в ларьках, но,
возможно, от некоторых необходимо избавиться, снести совсем. Особенно те, где винно-водочную продукцию круглосуточно реализуют.
Сил больше нет терпеть, когда возле таких торговых точек происходят
сборища любителей горячительного
со всеми вытекающими последствиями.

Виктор, гость из Якутии
- Считаю, ларьки надо оставить. Ведь не всегда есть желание стоять в очередях в магазинах. Экономится наше время.
Единственное - вид киоска должен быть аккуратным, вписываться в облик города. И о культуре
общения между продавцом и покупателем не стоит забывать.

Это ведь рабочие
места!

Ольга, пенсионерка
- Что касается продуктов - чаще
покупаю на базаре. Но и киоски
стороной не обхожу. Избавляться
от них не нужно. Подумайте, сколько людей без работы останутся! И
куда им в таком случае? Город у
нас маленький, с трудоустройством
всегда сложно.

Народное мнение выслушивала
Екатерина МАЖУРИНА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Требования и не только

15 марта глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев
провел очередной прием граждан по личным вопросам.
Жители города обращались с самыми разными темами: среди них проблемы
частного предпринимательства, инициативы по благоустройству города и мест
отдыха, развитие спортивной сферы, создание новых общественных организаций. Особое внимание Вадима Медведева привлекли предложения железногорцев, направленные на усовершенствования в области физкультуры и спорта, популяризацию здорового образа жизни среди молодежи.
Глава отметил, что ему приятно разговаривать с людьми, требования которых
сводятся не просто к мнению «власть должна сделать…», а к конструктивным предложениям.

Победа на уровне России

По итогам Всероссийского конкурса «Лучшие российские
предприятия. Динамика, эффективность,
ответственность - 2012» ГХК признан победителем
в номинации «За экологически ответственный бизнес».
Организатором проекта является Российский союз промышленников и предпринимателей. Конкурс проводился в два этапа в феврале и марте 2013 года,
после чего президент Союза Александр Шохин утвердил списки победителей и
номинантов конкурса.
Победа ГХК - результат многолетней работы по совершенствованию в области
экологической безопасности предприятия, сообщает пресс-служба комбината.
В нынешнем году, объявленном в России годом экологии, на ГХК проведут несколько мероприятий в этой сфере.

Детей научат строить

Благодаря ГУССТ №9 при Спецстрое России в Железногорске
открылась межшкольная лаборатория строительства.
Ученики школ №№96, 97 и 95 будут постигать азы строительных профессий.
Курс состоит из теоретической и практической частей, на занятиях ребят научат
проектированию строительных объектов. Идея создать лабораторию строительства, прообразом которой выступил всем известный с советских времен УПК, принадлежит директору 97 школы Евгению Карташову. Организовать занятия помогли
специалисты Спецстроя: за счет средств предприятия для учебного заведения закупили компьютеры и конструкторы.
Пока на курсы по строительству записались 20 школьников, в этом учебном году
бесплатная лаборатория будет работать в экспериментальном режиме. Со следующего года строительный факультатив надеются ввести в рамках образовательной программы.

Запланировали генеральную уборку

Городские субботники пройдут в рамках ежегодного
двухмесячника по благоустройству, объявленного
с 15 апреля по 14 июня.
- Вся наша ближайшая работа будет направлена на то, чтобы подготовить город
достойно встретить первомайские праздники и День Победы, - сообщил заместитель главы администрации ЗАТО по вопросам ЖКХ Юрий Латушкин. - Думаю, до
30 апреля спланируем мероприятия по благоустройству, потом приступим к озеленению городских улиц.
В этом году в генеральной уборке города будут задействованы не только предприятия и учреждения, но и все учебные заведения. По вопросам участия в субботниках необходимо обратиться в КБУ по телефонам 74-63-01, 74-64-20.

ПАТП установило новые таблички
на остановках

19 марта МП «ПАТП» установило информационные
таблички с указанием точного времени прибытия
автобуса на пяти остановках городских маршрутов.
Уточненная информация появилась на Загородной (поселок Лукаши, маршрут №6), на
Саянской, 23 (магазин «Лесной», маршруты №№ 1, 9), на Южной (УПП, маршруты №№
3, 32, 119), КПП-1 (маршруты №№ 32, 119), на ТЭА (маршруты №№ 1, 9).
Муниципальный перевозчик обращается ко всем железногорцам с просьбой не портить таблички на остановках общественного транспорта. Ежегодно для их обновления
ПАТП вынуждено тратить около 250 тысяч рублей.

Вошли в тройку лидеров

В Кемерово завершился чемпионат Сибирского федерального
округа по художественной гимнастике, на котором успешно
выступила железногорская спортсменка Анастасия Лескова.
В спортивном состязании приняли участие семь сильнейших команд Сибири. В составе сборной Красноярского края выступала воспитанница Детскоюношеской спортивной школы «Юность» Железногорска, первый в городе мастер спорта по художественной гимнастике Анастасия Лескова.
По итогам соревнований сборная Красноярского края вошла в тройку лидеров, заняв третью ступень почетного пьедестала, и тем самым получила право представить
наш регион на чемпионате России. Золотыми призерами сибирского чемпионата
стали гимнастки из Кемеровской области, серебро у сборной Томской области.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ЗАТО

В четверг, 21 марта, в передаче «Открытая студия» - директор МП «КБУ» Николай Пасечкин. 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 марта в
20.30 и 23.30 на телеканале Amazing Life.

факты, события
[Трибуна депутата]

Р

овно три года прошло с тех пор, как
Евгений Шерстнев
получил мандат депутата Совета депутатов Железногорска. Период времени вполне достаточный, чтобы подвести промежуточные
итоги, считает Шерстнев.
По мнению Евгения Юрьевича, выбранная им форма
депутатского отчета через
СМИ самая действенная собрать избирателей сложно, а вот городские газеты
читают все.
К слову, отчитываться
о своей деятельности на
страницах «ГиГ» народные
избранники начали еще в
конце прошлого года. Но
подошли к этому процессу
слишком формально - предпочли ограничиться отписками, вызвавшими, кроме
недоумения граждан, еще и

резкую критику со стороны
городских СМИ. Без огульных обвинений в ничегонеделании всех и вся со стороны свободной прессы,
конечно, не обошлось, но
объективности ради заметим: в железногорском Совете действительно есть
депутаты, которым нечего
рассказать о своей работе. Оттуда родом их полная
неузнаваемость со стороны
населения.
Евгений Шерстнев пока
единственный из городских
парламентариев, кто подошел к оценке результатов своей деятельности по
всей строгости. Он устроил
для журналистов экскурсию
по 4 округу. Чего добился
депутат для территории, от
которой избирался?
В частности, за это время
отремонтированы фасады и
кровли нескольких зданий,
заменены окна в учреждениях социальной сферы,
установлены козырьки над
подъездами жилых домов.
Из 14 депутатских запросов,
направленных Шерстневым
в различные инстанции, 10
закончились положительным решением. Это темы,
связанные с ремонтом жилого фонда, благоустрой-

Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Роль культуры в нашей жизни особая. Вы помогаете понимать и ценить прекрасное, благодаря вам достижения прошлых эпох становятся
достоянием современности, обеспечивают надежную связь между поколениями, содействуют развитию новых возможностей для культурного диалога.
Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, и дарите людям радость
общения с прекрасным. Около тысячи культурных мероприятий вы проводите для железногорцев ежегодно.
Благодарим вас за каждодневный труд, желаем благополучия, добра
и успехов в реализации самых смелых планов и идей!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

[постфактум]
ством, работой коммунальных служб, и другие.
На контроле у депутата
находится вопрос о выделении участков под индивидуальное жилищное строительство участникам боевых
действий в Афганистане и
чернобыльцам.
Евгения Шерстнева хорошо знают в учебных учреждениях города. Диапазон его
взаимодействия с образовательными заведениями широк — от помощи в приобретении игрушек и организации субботников в детском
саду до проведения школьных уроков по действиям
при террористической угрозе и участия в подготовке
технического задания по ви-

деонаблюдению.
К сожалению, отмечает парламентарий, не все
вопросы удается решить в
срок и с максимально положительным исходом для заявителя. Какую-то проблему можно уладить посредством одного телефонного
звонка, а на что-то требуются время и средства. Однако к депутату Шерстневу
многие приходят в надежде получить элементарную
консультацию, как правильно заполнить заявление или в какую инстанцию
лучше обратиться за помощью. Иногда ведь добрый и
квалифицированный совет
полдела решает.
Марина СИНЮТИНА

[все по закону]

Требуются 10 метров

Владельцы двух киосков возле
супермаркета «Красный Яр», что на улице
Крупской, судятся с администрацией
города. Они оказались первыми в череде
тех, с кем не был продлен договор аренды
земли. Торговые помещения стоят
вплотную к зданию магазина, что сегодня
запрещено пожарными нормами. Пока
дело рассматривается в суде, торговля
в этих точках временно продолжается.
Какая судьба ожидает городские киоски?

Р

аньше, когда на
улицах города устанавливались торговые стеклянные
домики, не было никаких

ограничивающих регламентов. Теперь нормы поменялись, и торговое сооружение не может находиться
ближе 10 метров от друго-
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Уважаемые работники
культуры!

Отчитался по
всей строгости
Депутат Совета
депутатов ЗАТО
г.Железногорск по
4 избирательному
округу Евгений
Шерстнев
отчитался перед
журналистами
городских
и корпоративных
СМИ
о результатах
своей работы.
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го здания. Все строения, не
соответствующие требованию, должны быть демонтированы. Как рассказал
«ГиГ» главный архитектор
Железногорска Сергей Добролюбов, администрация
города не имеет законных
оснований продлевать договоры аренды земельного участка с теми владельцами малого бизнеса, чьи
строения не соответствуют
правилам пожарной безопасности. А таких в Железногорске большинство.

По закону администрация имеет полное право
снести все строения, размещенные с нарушениями. Однако представители
власти насколько возможно
пошли навстречу предпринимателям. Тем из них, чьи
киоски не соответствуют
требованиям, но срок договора еще не истек, позволят
спокойно работать до истечения договора. Торговые
точки, размещенные без
нарушений правил пожарной безопасности, и вовсе
останутся на своих местах
и продолжат торговлю. При
продлении договора, подчеркивает Сергей Добролюбов, будут учитываться
состояние сооружения, выполнение правил благоустройства, наличие жалоб
от жителей ближайших домов на содержание товара,
соблюдение чистоты. Требований немало, но во главу угла все-таки ставится
пожарная безопасность, это
решающий фактор.
- Предпринимателям, у которых срок договора аренды земли подходит к концу,
лучше заранее обратиться в
администрацию за консультацией, - советует главный
архитектор.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

Любишь кататься?
Люби и катайся!
У прошедшего 28 февраля митинга против повышения
тарифов возникло послесловие в виде обращения главы
администрации ЗАТО Железногорск Сергея Пешкова в
прокуратуру. Оппозиция выдвинула версию — месть,
администрация оппонирует - закон един для всех.
Попробуем разобраться.

П

редыстория вопроса. 25 Сивкову на то, что он уклоняется от
февраля гражданин Сив- своих обязанностей как организатор.
ков Геннадий Михайлович Его реакция оказалась очень странв строгом соответствии с ной - за полчаса до конца меропризаконом уведомил администрацию ятия он вообще исчез.
о проведении публичного мероприяОтдельной претензией админития в форме пикетирования. Себя в страция обозначила и блокировку
этом документе он назвал организа- входов и выходов из своего здания
тором, уполномоченным выполнять и отделения «Почты России». Любое
распорядительные функции.
происшествие (например, пожар)
Людям, далеким от митингового неминуемо повлекло бы человечезаконодательства, поясняем: пикет ские жертвы, поскольку покинуть
является наиболее простой, но не здание свободно было попросту
особо эффективной формой публич- невозможно. Обо всем этом глава
ного мероприятия. Для его проведе- администрации и счел необходиния не требуется согласования, до- мым уведомить органы прокуратустаточно уведомления муниципали- ры и полиции.
тета за три дня до события. Но зато
- Разговоры о мести организатопикет – это вам не шумный митинг. рам я считаю глупостью и провока«Пикет есть форма публичного выра- цией, - заявил Владислав Черкасов.
жения мнений, осуществляемого без - За что мстить? Граждане РФ имеют
передвижения и использования зву- право на свободу собраний, адмикоусиливающих технических средств нистрация никак не препятствовала
путем размещения у пикетируемого проведению акции. Речь идет о необъекта одного или более граждан, исполнении своих обязанностей ориспользующих плакаты, транспаран- ганизаторами, какая же это месть?
ты и иные средства наглядной агита- Есть правила, они едины для всех,
ции» («Методические рекомендации извольте исполнять и отвечать. Если
в помощь организаторам массовых бы участника пикета сбила машина,
акций», КПРФ).
кто за это отвечал бы?..
Геннадий Михайлович указал в увеЛогика в словах Черкасова есть.
домлении, что пикет пройдет 28 фев- Никто не мешал организаторам пираля на тротуаре возле здания адми- кета указать вероятное число участнистрации города, предполагаемое ников с запасом. Более того, вся опколичество участников - 50 человек. позиционная справочная литература
Сивков брал на себя обязательство, это прямо советует. В прошлом году
опять же по закону, самостоятельно в городе также проходили митинги,
организовать медицинскую помощь и но их организаторы не забывали
обеспечить общественный порядок. создавать специальные дружины по
Вот здесь и возникли претензии к ор- обеспечению порядка и недопущеганизаторам мероприятия.
ния провокаций и правонарушений.
- По подсчетам правоохранитель- В этот раз подобными мерами не заных органов, на пикет собралось морачивались. Торопились? Решили
около 400 человек, то есть в 8 раз намеренно пренебречь? Не изучили
больше заявленного количества, - законодательство?
пояснил позицию администрации
Сейчас городской прокуратуре
заместитель главы по безопасно- предстоит разобраться в этих вопрости Владислав Черкасов. - Престу- сах. Мы сообщим об итогах прокурорпления в этом нет, но и обеспечения ского реагирования.
порядка тоже. Никакой тротуар
Справка
не может вместить толпу в 400
Если при проведении публичного мероприячеловек. Людям пришлось вы- тия были созданы помехи в движении пешехоходить на проезжую часть, под- дов и транспортных средств, повлекшие привергая себя опасности, ведь влечение дополнительных сил и средств подвижение перекрыто не было. лиции, то организатор наказывается штрафом
Обеспечением безопасности от 30 до 50 тысяч рублей или обязательными
в срочном порядке и занялись работами сроком до 100 часов.
сотрудники ДПС, а вовсе не
организаторы митинга. Мы указали
Михаил МАРКОВИЧ
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«гиг» сообщает
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[визит]

[планируется]

минусинцам
понравился
Железногорск

В минувшую пятницу Железногорск посетила
делегация Совета депутатов Минусинска.
риезжие парламентарии побывали на градообразующих предприятиях, пообщались с их руководителями.
Восторга гости не скрывали, восхищались всем: и красивой архитектурой, и белым снегом, и практически нетронутой природой.
- Нас поразила чистота и красота вашего города! – поделилась
на брифинге впечатлениями от увиденного Вера Ложечкина, депутат из Минусинска. – Порадовало, что ваши предприятия дают
молодым людям хорошие перспективы, им есть где применить
свои знания и опыт. Поразили и сами железногорцы - они несут
очень позитивную энергетику.
После знакомства с городом минусинцы вместе с местными
депутатами обсудили за круглым столом состояние дел и перспективы социально-экономического развития муниципальных
образований, формы и методы работы представительной ветви
власти. Результатом встречи стало подписание резолюции, обеспечивающей двум городам сотрудничество и обмен опытом в
разных областях. Минусинцы готовы не только перенимать опыт
Железногорска, но и делиться своим: гости пригласили наших депутатов приехать с ответным визитом.

Что считать
роскошью?

Ч

П

[урок православия]

Пост - это не диета

40-дневный Великий пост является самым
продолжительным и строгим из четырех
многодневных постов. Завершится он к Пасхе,
она в этом году выпадает на 5 мая.
предстоящие семь недель церковь предписывает верующим употреблять пищу растительного происхождения: запрещается вкушать мясные, молочные и рыбные блюда, растительное масло разрешено только в субботу и воскресенье.
Рыба позволительна лишь в праздники Благовещения Пресвятой
Богородицы, 7 апреля, и Входа Господня в Иерусалим - Вербное
воскресенье, 28 марта. В Лазареву субботу, 27 марта, постящимся можно есть икру.
С 29 апреля начнется страстная неделя – самая строгая часть
поста. Питаться можно будет только сырой пищей (овощи, хлеб,
орехи), а в последний день поста положено и вовсе отказаться
от еды.
Как показали исследования ВЦИОМ, лишь 4% россиян планируют
поститься. Главным образом это инвалиды и пенсионеры. 73% россиян вообще не намерены ограничивать себя в еде. Остальные 23%
затрудняются ответить.

В

[неужели?]

Будь готов к труду и обороне!

Президент России
Владимир Путин
предложил воссоздать
физкультурный
комплекс «Готов
к труду и обороне»
и учитывать сдачу
его норм при
поступлении в вузы.
о мнению президента, комплекс ГТО являлся реальным работающим механизмом,
который обеспечивал единую,
общедоступную систему объективной оценки физического развития и задавал стандарт физической подготовки.
Физкультурный комплекс ГТО
ввели в Советском Союзе в 1931
году. Фактически это была государственная система физического воспитания. Комплекс состоял
из набора оценочных нормативов
и требований по физическому
развитию для населения в возрасте от 10 до 60 лет. Среди
сдаваемых дисциплин были бег
и отжимания, метание гранат и
прыжки, лыжи и плавание, подтягивания и лазание по канату,
стрельба, толкание набивного мяча, туристические походы.
Сдача нормативов подтверждалась особыми значками.
Отменили ГТО в 1991 году.
Последствия этого решения катастрофические. Уже в 14 лет
две трети детей в России имеют хронические заболевания,
у половины школьников отмечаются отклонения в развитии
опорно-двигательного аппара-

П

та, у 30% нарушения сердечнососудистой и дыхательной систем, до 40% призывников не
в состоянии выполнить минимальные нормативы физподготовки военнослужащих.
На совещании, посвященном
развитию детского и юношеского спорта, которое состоялось 13 марта, Владимир Путин заявил: все без исключения
школьники должны заниматься

В Министерстве финансов решили
в очередной раз пересмотреть положения
законопроекта о налоге на роскошь.
иновники предлагают освободить от выплат социально уязвимые слои населения, у которых со старых
времен или от богатых родственников осталась дорогая
недвижимость. О необходимости ввести налог на роскошь в послании к Федеральному собранию в конце прошлого
года говорил президент Владимир Путин. С тех пор появлялось
несколько версий законопроекта, но ни в одной из них не были
прописаны исключения для людей с низкими доходами.
Напомним, про закон о роскоши говорят с 2009 года, но он
сложен в разработке, и его принятие, скорее всего, опять затянется. Хотя в Минфине уверяют, что представят закон с ограничениями для незащищенных слоев уже в апреле. Что будет с налогом на роскошные автомобили и предполагаются ли исключения
для бедных владельцев шикарных машин, пока неизвестно.

на уроках физкультуры. Он пояснил, что для детей, у которых
есть ограничения по здоровью, должны разрабатываться
специальные корректирующие
программы. Сейчас же, по словам президента, многие дети
отсиживаются на скамейке. Он
подчеркнул, что работа по физподготовке школьников должна
учитываться при оценке эффективности учебных заведений.

[скоро]

Ответит прокурор

26 марта на вопросы жителей региона
ответит прокурор Красноярского края
Михаил Савчин.

В

опросы можно присылать заранее на
сайт газеты gnkk.ru в
комментариях (с обязательным указанием телефона или e-mail) или по электронной почте bayer83@rambler.ru.
Руководитель главного надзорного органа региона будет
отвечать на вопросы жителей
края с 12.00 до 13.00 по телефону 8 (391) 221-65-80.
Прямая линия пройдет в
редакции «Наш Красноярский

край» и будет транслироваться в режиме онлайн на сайте газеты.

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ
[аншлаг]

Александр РОЗЕНБАУМ:

«Браво,
Железногорск,
зачет!»

При аншлаге
19 марта на сцене ДК
выступил мэтр Александр
Розенбаум. Он привез
в Сибирь программу
«Вперед, в прошлое!».

С

только мужчин зал ДК не видывал давно. Свободных мест
не было вообще, даже все проходы заставили приставными
стульями. В предвкушении праздника
зал замер.
Известный своим крутым нравом Розенбаум совсем не производил впечатление недоступной звезды. И может,
обиделся бы, назови его так. Как сообщила директор ДК Светлана Грек,
Александр Розенбаум перед своим концертом не выставлял никакого райдера — списка обязательных требований.
Единственное его условие — никаких
интервью журналистам. Не давал он
и автографов. К маэстро можно было
приблизиться только с цветами во время концерта. Правда, исполняя одну из
песен, во втором отделении артист сам
пошел в народ и как-то умудрялся протискиваться по забитым приставными
стульями проходам зрительного зала.
Строго торжественный в концертном
костюме в первом отделении, во втором он давал своего парня в джинсах
и косухе. Выкладывался по полной под
софитами, вытирал пот большим белым
полотенцем и жил на сцене вместе со
слушателями. А те то затихали, боясь
пропустить доверительный полушепот, то замирали от мощных раскатов голоса или благодарно выдыхали
вместе с артистом «переломаны буреломами». Живой и естественный в
реакциях Розенбаум не стеснялся на
полуслове прервать выступление, потому что световое оформление показалось ему неуместным для конкретной песни, и, дав прямо со сцены наставление осветителям, бросив короткое «Сначала!», запел вновь.
- Нервы совсем ни к черту, - пожаловалась одна из поклонниц Александра Розенбаума. - Как только слышу
его голос, по спине бегут мурашки,
а в носу щиплет от слез.
- Когда зазвучала «Бабья доля», я
сразу стала подпевать, - рассказывала потом Татьяна Герескина, заведующая Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов. - Муж меня толкает в бок
- неудобно, дескать. А я пою! За душу
цепляет меня эта песня.
Три часа концерта прошли на одном
дыхании. Четко выстроенная по тема-

ленная, особенно меня впечатлила песня «Черный тюльпан». Удивительно, но
драйв, который я испытала сегодня, точно такой же, как четверть века назад.
Розенбаум вновь доказал, что умеет
быть разным и интересным – то хулиганом, а то романтиком или философом.
- В общем-то, я получил именно то,
за чем пришел, - отметил Михаил Пидстрела. - Про новые песни говорить не
берусь, надо еще послушать, вникнуть,
а вот некоторые старые звучали неожиданно, интересно. Сильное впечатление
произвело на меня, когда из зала поднялся парень в военной форме, видимо,
тическому наполнению и эмоционально- ветеран боевых действий. Они так тепло
му накалу программа состояла из хорошо обнялись с Александром Яковлевичем,
известных и новых произведений. Зна- как друзья. Это удивило.
токи творчества отметили: изменилось
Кстати, Евгений Красюков, тот самый
музыкальное сопровождение – оно стало парень, был единственным, кого Алекбогаче, и сам автор на сцене то и дело сандр Розенбаум допустил в свою гриимпровизировал, даже известные вещи мерку. История знакомства Красюкоиграл, что называется, не по канону, а в ва и Розенбаума началась задолго до
сопровождении соло-гитариста или всей нынешнего концерта маэстро. Евгений
группы, многие хрестоматийные хиты за- рассказал, что два раза ездил слушать
звучали мощно и свежо. Любителей и по- Розенбаума в Красноярск. На первом
читателей покорять было не надо – это концерте ему удалось получить автослучилось давно. Но и скептикам, про- граф артиста — тот расписался на своей
тивникам блатной романтики Розенбау- книге. Во второй раз Красюков терпему было что предложить - от блюза до ливо ждал кумира у служебного выхода.
«Исповеди палача». Он много разговари- Когда показался окруженный охраной
вал, читал стихи, щедро делился своими Розенбаум, Красюков бросился к нему:
творческими находками. Артист не стес- «Александр Яковлевич, только один сниняется выражать собственное мнение по мок!» Бодигарды попытались оттеснить
многим вопросам, откликается песнями настойчивого поклонника, но Розенбаум
на близкие ему темы и события из жиз- подошел к Евгению и обнял его. Так они
ни страны.
и сфотографировались, в обнимку.
- Осенью 1988 года я была на конЖурналистов «к телу» категорически
церте Розенбаума во Владивостоке. Он не пустили, в зале телевизионщикам
пел прямо на берегу Амурского залива, тоже снимать не дали. Нашему фотона пляже Тихоокеанского флота, - вспо- корреспонденту Александру Власову
минала во время антракта жительница удалось по договоренности с админигорода Ольга Полищук. - Мой муж Дми- стратором сделать несколько снимков.
трий служил в то время военврачом на Зрители тоже то и дело щелкали фотогоспитальном судне «Иртыш» и надолго вспышками. Это явно раздражало Алекуходил в плавание. В тот раз он был в сандра Яковлевича, он уворачивался
очередной длительной командировке. Я от слепящих всполохов, морщился, но
специально пошла послушать Розенбау- сдержался, замечаний делать не стал.
ма, ведь Дима всегда любил его песни.
Вообще, надо отметить особое отПомню, вернулась с концерта ошелом- ношение к публике. Несколько раз
артист выражал свое уважение
к слушателям. Очень искренне
благодарил за внимание и кланялся. Ему отвечали восторженными овациями.
Впервые приехав в Железногорск, через три часа не просто
концерта, а доверительного разговора со зрителем, со СВОИМ
зрителем, Розенбаум прощался с
залом, как с давними друзьями.
Выражение детского счастья
на лицах суровых мужчин, которые даже не пытались прятать
влажные глаза... Конечно, были
под занавес и «Вальс-бостон», и
«Белым полем», и «Утиная охота»,
которую публика, можно сказать,
выпросила, когда пришла пора
прощаться. Но когда жители недавней культурной столицы края,
создатели спутников и атомщики хором, перекрывая микрофон,
подхватили «Гоп-стоп», Розенбаум
Евгений Красюков был
с улыбкой выдал: «Браво, Железединственным, кого Александр
ногорск, зачет!»
Розенбаум допустил в свою
Елена НАУМОВА,
гримерку.
Марина СИНЮТИНА
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СКВОЗЬ ШОРОХ
ПОЖЕЛТЕВШИХ
СТРАНИЦ

(Продолжение. Начало в №№ 15, 17, 19)
Как бы придирчиво мы ни вчитывались в подшивки
старых газет, они уникальны: в них живет само
Время, а это людские судьбы и судьба страны,
эпохальные страсти и не менее глобальные периоды
застоя, сквозь которые живой музыкой пробивались
ростки надежды. Сотрудникам редакции городской
газеты про это рассказывать не надо – они в любое
время готовы и к полемике, и к открытиям,
и к диалогу с читателем.
так, середина 90-х. Среди несомненных открытий «ГиГ» - Сергей
Богородский. Мастер фотодела, он сумел привнести в абсолютно
нелиричную, суховатую газету первых лет свежесть сибирского
пейзажа и романтику путешествий. Его черно-белые фотографии были не просто иллюстративным пятном, а своеобразным взглядом
на первозданный мир. А текстовые, отнюдь не проходные комментарии
к снимкам стали первыми эссе, мини-поэмами в прозе, порывом свежего ветра в душноватой атмосфере перестроечных и околоперестроечных
споров и обличений.

И

Без «баррикадных боев» тоже не обошлось. Вот цитата из передовицы
«ГиГ» №13 за 1993 год, посвященной пятилетию издания: «Провозглашенный принцип плюрализма мнений, которому мы следовали все это время,
на поверку оказался не чем иным, как лозунгом. Непримиримые статьи,
бесконечные обращения противоборствующих сторон вызывали взаимную
ненависть. Стрелочником, как теперь водится, становилась газета.
…Постоянные скандалы, судебные заседания – все это кошмарная жизнь
редакции последних лет.
…Два года редакция отстаивала свою экономическую независимость,
а значит, и независимость творческую. Сколько было предостережений,
распоряжений, грозивших закрыть газету, и все же она вопреки всему
выходила в свет».
Подписи под этой статьей нет, хотя эмоциональный коллективный манифест под названием «Мы верим, что будет и двадцатилетие, и пятидесятилетие…», конечно, имел автора. Возможно, не одного. Но в то время
на последней странице газеты рядом с выходными данными указывалось
имя лишь главного редактора – Юрия Казачинского. Однако и это уже было
прогрессом: во многих предыдущих номерах оно скрывалось за безликими
номерами телефонов, что, возможно, неким образом оберегало сотрудников редакции от слишком рьяных поборников гласности.
Тем не менее горожане всегда знали не только героев газетных страниц,
но и выделяли тех, чьи материалы им импонировали. К числу любимых
авторов всегда относился заслуженный учитель
школы России Виктор Аференко. Прямолинейный и инициативный, он немедленно откликался на события политической и обыденной жизни
города, не боялся острых тем. К тому же именно
он вживил в редакционную практику краеведческие статьи. Виктор Александрович сегодня так
повествует о своем союзе с родной газетой: «Я
сотрудничаю с редакцией почти четверть века.
Писал об окружающих селах, людях, которые
приехали оттуда в наш город – шумихинских,
подпороженских, николаевских, своих земляках
из Атаманово.
Недавно, работая над каталогом авторских статей, я просмотрел все номера газеты и пришел к выводу: она всегда была интересной - и в разные
годы, и при разном наборе корреспондентов. Имела взлеты у команды Янушкевича, насыщенность – при Головинкиной. Юрий Репин, Елена Молодова,
Ольга Лобзина, Светлана Мочинская, Елена Наумова – им я благодарен за
сотрудничество. Могу сказать, что я со своими книгами, как цыпленок из
яйца, вышел из «ГиГ». Именно газета меня сделала писателем!»
Наталья АЛТУНИНА
(Продолжение следует.)
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круглый стол

Труду все возрасты покорны?

Как живется сегодня
возрастному работнику,
с какими проблемами при
трудоустройстве
приходится
сталкиваться человеку,
которому за…... И вообще,
каков критический
возраст, когда
соискатель становится
неинтересен кадровым
службам в качестве
претендента на
вакансию? Помогут нам
разобраться в этом
непростом вопросе
участники круглого
стола: руководитель
Центра занятости
населения Иван Чуприна,
начальник отдела
трудоустройства ЦЗН
Татьяна Колосницина,
руководитель кадрового
агентства «Ярмарка
вакансий» Ирины
Семыкина и депутат
Александр Берестов,
юрист по образованию.
- Поводом для нашего разговора стало принятие в первом чтении
депутатами Госдумы законопроекта, согласно которому работодатели под угрозой штрафа не могут
указывать в объявлениях предельный возраст кандидатов. Давайте
определимся, когда возраст становится дополнительной проблемой
при трудоустройстве.
СЕМЫКИНА: Мне кажется, лет в
45-47.
КОЛОСНИЦИНА: За 50 – уже точно.
- Судя по объявлениям даже в
нашей газете, возраст значительно ниже. Продавцы цветов старше
30 уже не нужны.
СЕМЫКИНА: В советское время, наоборот, стремились взять работника с опытом, с ним не нужно
долго возиться, учить. Сейчас этого
нет. Самый востребованный на рынке труда возраст – 30 лет. И опыт
какой-никакой есть, и дети выросли
– не надо на больничном сидеть, так
что мамы молодые сегодня находятся
примерно в том же положении, что и
пенсионеры.
ЧУПРИНА: Сегодня в городе 28
тысяч пенсионеров. Из них работающих – 9 тысяч, то есть почти треть
(в Красноярске эти цифры гораздо
меньше), а из оставшихся еще 9-10
тысяч способны и хотели бы трудиться. Да, монтажниками, электриками
они работать не смогут, а вот охранниками, сторожами, на других спокойных и необременительных должностях
– пожалуйста.
«Здравствуйте, меня
зовут Павел Витальевич,
пенсионер, бывший предприниматель. Бизнес не
пошел. Обращался в Центр занятости. Мне 50 лет, перенес
операцию на сердце, но хотел
бы трудиться. Однако, кроме
охранника или сторожа, ничего
предложить не смогли, пособие
в 1700 тоже не устроило. Так и
не могу найти работу».
КОЛОСНИЦИНА: Я даже предполагаю, о ком идет речь. Мы с этим
человеком работали, но у него много
условий и ограничения по здоровью.
Нетипичная, скажем так, ситуация. В
большинстве подобных случаев нам
удается предложить варианты трудоустройства. А если не получается, то

востребован досрочный уход на пенсию. Когда человек, оставшийся без
работы по сокращению штатов или в
результате ликвидации предприятия,
так и не смог трудоустроиться через Центр занятости населения, а до
пенсии осталось, предположим, два
года, мы имеем право оформить ее
досрочно. Стоит подчеркнуть, что это
возможно для тех, кто активно ищет
работу, но не устроился по разным
причинам, а не отказывается от вакансий в пользу пенсии. В 2012 году
досрочно стали пенсионерами 12 железногорцев.
- Сами граждане, если судить по
развернувшемуся в СМИ обсуждению, не верят, что новый закон
может кардинально что-то изменить. Найдется масса способов его
обойти, чтобы отказать ненужному
соискателю в работе.
СЕМЫКИНА: Конечно! То же положение сегодня с трудоустройством
будущих мам. Когда приходит устраиваться на работу беременная женщина, никто никогда не скажет ей в глаза, что «мы вас не берем, потому что
вы беременны». Но всегда найдутся
и причины, и отговорки.
БЕРЕСТОВ: Давайте обратим внимание на пункты закона. Впервые вводится административная ответственность за распространение информации в объявлениях о приеме на работу с какой-то дискриминационной
составляющей. Как правило, это пол,
возраст, наличие детей. Штраф предусмотрен чисто символический: для
физических лиц – 5 тысяч рублей, для
юридических – максимум 15 тысяч.
- Да уж, никто не разорится…
БЕРЕСТОВ: Не так велика ответственность, чтобы кого-то остановить. С другой стороны, наниматели
или кадровые службы все подводные
камни прекрасно знают, значит, ничто
не мешает им и закон формально соблюсти, не нарываться, и, не меняя
положение дел, сохранить свой интерес. Все уйдет в тень. Никто не отменял не прописанное нигде понятие
– деловые качества, под него можно
подвести все, что угодно: опыт, наличие квалификации, личные качества,
в том числе и состояние здоровья. А
главное, все по закону.
- И что делать?
БЕРЕСТОВ: Действеннее было
бы законодательно очертить границы деловых качеств. Но пока, несмотря на большую судебную практику,

это остается оценочной категорией.
То есть новый закон проблем трудоустройства не решает и защиты
никому не дает. Разве что позволит
государству пополнить казну за счет
тех, кто законы не знает и не соблюдает. Однако механизм привлечения
к ответственности нагроможден: составлять протокол может только орган субъекта федерации, к примеру,
трудовая инспекция.
- … которой в нашем городе нет.
Захочешь за руку нарушителя поймать, так и некем. К другой теме.
Ирина Валерьевна, поделитесь
своим опытом, как часто в агентство обращаются возрастные работники?
СЕМЫКИНА: Часто, потому что
идут от отчаяния. Это категория людей, которые и в Центр занятости не
попадают, и самостоятельно устроиться на работу не могут.
- «Чего боятся работодатели?» этот вопрос разместила на нашем
сайте Красотка Сью.
СЕМЫКИНА: Иногда, достигнув
определенного возраста, люди становятся негибкими, при этом амбиции высоки, требуют к себе много
внимания и особого отношения, а
возможности уже не те, нагрузки не
выдерживают и т.д. С ними трудно
работать.
ЧУПРИНА: Руководству проще работать с тем, кто своих прав не знает и законных вопросов не задаст.
С людьми в возрасте, скорее всего,
этот номер не пройдет.
СЕМЫКИНА: Но в каждом конкретном случае, хочу заметить, многое зависит от самого соискателя. Бывает,
что и возраст немалый, и пенсионер,
но такая энергия, обаяние, желание
работать исходят от человека, да еще
если квалификация подходящая - возраст тогда становится не главным
фактором. Таких примеров у меня
много. Последний - при жестких возрастных требованиях (причем федеральной структуры) удалось устроить
женщину 65 лет, настолько она подходила и по деловым качествам, и по
человеческим.
- Ваша роль в таких историях?
СЕМЫКИНА: Звоню работодателю
и убеждаю, что именно этот человек
ему нужен. Повторяю, многое зависит
от самого пенсионера. Однако, признавая, что проблема возрастного работника есть, хочу сказать, что у нас
другая ситуация – некому работать,

не хватает рабочих рук. Не знаю, поддержат ли меня коллеги, но у нас город продавцов и менеджеров. Да еще
бухгалтеров недоученных. Они вроде
требуются, но свежеиспеченных никуда не устроишь. Выходят из институтов - даже программ 1С не знают.
Вот и некому работать. Все управленцы, все хотят офисную должность. Но
столько офисов не бывает.
ЧУПРИНА: Мы тоже сегодня столкнулись с тем, что рабочей силы не
хватает ни в государственном, ни в
частном секторе. И особенно квалифицированной рабочей силы. Президент сказал, что меры соцподдержки,
принятые, к примеру, в отношении
молодых мам, дадут результат лет через 20, это в идеале. Кадровый же голод мы получим гораздо раньше. Уже
ощущаем. А какой резерв рабочей
силы у нас может быть? Во-первых,
много споров сейчас идет вокруг
иностранной рабочей силы. Но это
в подавляющей массе неквалифицированные работники. Для других мы
условия создать не можем, как правило. Во-вторых, пенсионеры и люди
предпенсионного возраста. Об этом
говорит президент, задача привлекать таких сотрудников стоит и перед
службой занятости. С точки зрения
работодателя, эта категория персонала не устраивает прежде всего тем,
что не справляется с нагрузкой, особенно если речь идет о рабочих. Но
здесь важно и другое: кто этих специалистов, главное - рабочих специальностей, сегодня готовит? Депутаты
Госдумы своими законами профтехучилища уже практически уничтожили
как класс, и что будет дальше – пока
не понятно.
- Коротко ответим на вопросы
посетителей сайта «ГиГ»: «Обязана ли я уволиться, когда мне исполнится 55 лет, и могут ли меня
уволить по этой причине, если захотят избавиться?»
БЕРЕСТОВ: Раньше в Трудовом кодексе была норма, согласно которой
по достижении пенсионного возраста
можно было расторгнуть трудовые отношения с работником. Однако Конституционный суд признал эту норму незаконной, и с 2011 года в новом Трудовом кодексе ее нет. Одного
только возраста, если это не связано
с государственной или муниципальной
службой - там действуют возрастные
ограничения, недостаточно для расторжения трудового договора. Но, если

вдруг решили от вас избавиться, надо
быть готовым к тому, что со стороны
работодателя последует давление. И
принять решение – отступить или идти
до конца, вплоть до суда.
- Читатель Сергей интересуется,
кому легче устроиться после 50 –
мужчине или женщине.
ЧУПРИНА: Мужчине в этом возрасте - да еще с нормальной специальностью и квалификацией - устроиться
проще. Это сегодня самая востребованная на рынке труда категория.
СЕМЫКИНА: А я считаю, что женщине устроиться легче. Конечно, выбирая между двумя претендентами на
одну вакансию, возьмут мужчину, а
вот в процессе поиска, как показывает мой опыт, женщина находит работу
быстрее, потому что гибкая, мобильная, готова и условия пересмотреть,
и переучиться, если потребуется. А у
мужчины, особенно в возрасте, амбиций больше.
БЕРЕСТОВ: Мужчина – кормилец
семьи, поэтому хочет хорошую и доходную работу найти.
- К каким выводам в ходе сегодняшнего обсуждения мы пришли?
Выяснили, что проблема трудоустройства так называемых возрастных работников существует,
но в принципе вполне решаема.
Что делать, если тебе за… в нашем городе на сложившемся рынке труда?
ЧУПРИНА: Я бы сказал коротко –
идти в службу занятости, кадровое
агентство и искать работу, соответствующую здоровью, профессии и
квалификации, не опускать руки.
КОЛОСНИЦИНА: Тот, кто действительно хочет работать, обязательно
устраивается. При этом уровень безработицы с каждым годом падает.
В позапрошлом году у нас на учете
стояло 700 человек, в прошлом - 500,
сейчас зарегистрировано 400. Так что
не надо бояться.
ЧУПРИНА: И не забывайте, что для
работодателей трудоустройство возрастных сотрудников тоже может быть
выгодным. Первый плюс - с пенсионером можно заключить срочный договор, а через год его расторгнуть,
если работник не устраивает. Второй
– принимая на определенных условиях, ему можно платить меньше по
сравнению с более молодыми. И, наконец, третий – возрастного сотрудника не надо учить.
Подготовила Елена НАУМОВА

взгляд
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[коллективно]

После 27 минут
тишины

Цифра
В среду, 13 марта, в актовом зале
Гортеплоэнерго было тесно и жарко. Тесно от
многолюдности, жарко от темы обсуждения.
Конференция трудового коллектива поставила
на повестку дня всего один вопрос - тарифы на
тепло на 2013 год для МП «ГТЭ». Что значат
они для предприятия – жизнь или
банкротство?

П

очти 170 человек, избранные от своих подразделений, пришли,
чтобы услышать ответ
на этот вопрос. Работы много,
ГТЭ - единственная ресурсоснабжающая организация города, сотрудники бегут от низких зарплат на градообразующие предприятия. Последнее
8-процентное повышение финансового довольствия вызвало в коллективе крупные оби-

ды. Слово «банкротство» здесь
с начала года стало едва ли не
главным. Такова предыстория
встречи коллектива с руководством ГТЭ и представителями
власти.
Начало мероприятия вышло
вполне мирным. Избрали председателя с секретарем, утвердили повестку, регламент, докладчиков. Первому слово дали
директору Виктору Дранишникову. В который раз он повторил

Общая сумма выпадающих доходов по краю составила 11 млрд рублей.

до боли известную всем арифметику. Пока ГТЭ покупало тепло у комбината по 541 рублю,
а продавало городу по 1012,
у предприятия были деньги на
развитие, ремонты, топливо и
зарплаты. С сентября закупочная цена выросла до 1455 рублей, а реализационная осталась прежней. Четыре месяца
Гортеплоэнерго торговало теплом себе в убыток и таким образом накопило 440 миллионов
долга. Письма с предложением
(а по нашим сведениям, уже и
с требованием) рассчитаться за
уже полученное тепло пришли и
от ЖТЭЦ, и от ООО «СТС» (быв-

шая котельная №1). Заплатить
по долгам сейчас нечем. У города таких денег нет, едва-едва
закрыть дыры муниципального сектора. Работать дальше
в долг - значит, к лету довести
цифру до миллиарда, а Гортеплоэнерго до банкротства.
- Поэтому предлагаю трудовому коллективу направить
письмо в Законодательное собрание Красноярского края с
требованием изыскать средства для ликвидации выпадающих доходов нашему предприятию, - закончил свою речь
Дранишников.
Затем выступил ситименеджер Сергей Пешков. Сергей Евгеньевич рассказал обо
всех усилиях, уже предпринятых
городскими властями для изменения ситуации с ценами на
тепло. Но в этот момент истекли
отпущенные собранию 27 минут
тишины. Зал в буквальном смысле прорвало. Выкрики с мест
(едва ли не ругань) говорили
сразу и обо всем. На главу администрации посыпались упре-

ки за низкую зарплату, некомплект бригад, «хромую» ЖТЭЦ
и заглушенный реактор. Даже
в том, что зарплату прибавляют
в процентах, оказался виноват
Пешков. Разбушевавшийся зал
едва сумели утихомирить. Пар
был выпущен.
Слово взял заместитель председателя Совета депутатов Анатолий Коновалов. У него роль
миротворца получилась лучше.
- События февраля показали:
наше население считает, что
тарифы приняты высокие, чтобы спасти от банкротства ГТЭ.
Это совершенно неправильная
трактовка, - говорил Коновалов.
- Вот листовка: «Отменить тарифы незаконные и необоснованные!» Что значит отменить?
Остановить ГТЭ. Обанкротить
его? Куда денется коллектив?
Кто будет греть город теплом?
Поскольку обращения отдельных товарищей по незаконности тарифов пошли в высшие
инстанции, сейчас подключается к этому вопросу прокуратура. До окончания проверки она

может приостановить тариф, и
что мы будем делать всем городом? Поэтому мы, депутаты,
на сессии 28 февраля первым
пунктом проголосовали за обращение к Заксобранию края
и губернатору с требованием
скорейшей достройки третьей
очереди ЖТЭЦ. Это поможет
реально снизить цены на тепло.
А третьим пунктом мы потребовали от правительства края
изыскать миллиард рублей для
компенсации выпадающих доходов Гортеплоэнерго. Причем
мы не ставим вопрос, будет ли
миллиард. Мы спрашиваем КОГДА он будет? И с нашими
обращениями уже работают в
Заксобрании. А теперь нам нужен ваш голос!
После этого эмоционального
выступления зал единогласно
проголосовал за. Понятно, что
еще одна бумага не станет для
предприятия мгновенным пропуском к счастью, но в бюрократической борьбе лучше быть с
ней, чем без нее.
Михаил МАРКОВИЧ

[как это было]

А весну встретили трезвыми

Суббота оказалась
нескучной для тех, кто
решил не сидеть дома,
а проводить зиму. Даже
морозная не по-мартовски
погода не испугала
железногорцев –
на площади перед
«Ракушкой» собралось
немалое количество
жаждавших праздника.
амое интересное происходило
на сцене. Русские народные и
цыганские песни, пляски, многочисленные конкурсы с участием
зрителей, как и положено, создавали
атмосферу веселья. Да и народ находился явно в приподнятом настроении,
что значительно упрощало задачу. Но,
кроме фиксирования взглядом сцены,
заняться было особо нечем. Конечно,
людям предложили немногочисленные развлечения – несколько простых
аттракционов, «Улицу забав» - крохотный огороженный участок площади, где
школьники-волонтеры закидывали шапки на кол, бились подушками на бревне.
Однако этого оказалось слишком мало
для настоящего народного праздника.
Тем более что привычно повышать градус настроения было нечем – продажу
спиртных напитков в ближайших торговых точках запретили. Отсюда сразу
чистота и порядок на площади. Те, кто
помнят прошлые гулянья, вполне могли
ожидать обычного для такого мероприятия мусора, пьяненьких мужичков и гору
пустых бутылок. Но на этот раз чистота
была разве что не стерильная. Картонные тарелки и одноразовые стаканы валялись на столах, где люди кушали, а на
земле - ничего! В кои-то веки трезвые,
счастливые железногорцы просто культурно отдыхали.
Что же касается торговли, то здесь
одно разочарование. Гулянья вроде масленичные, а кроме шашлыков и перекусить нечем.
- Вместо блинов сплошные лаваши! –

С

возмущалась Елена, гостья праздника. –
Говорят, еще в самом начале Проводов
были в одной палатке блины, но их быстро разобрали. Вот тебе и Масленица
без блинов!
Традиционное сожжение чучела
Вьюги-холодюги задержали почти на
40 минут. Замерзшие и уже порядком
уставшие зрители начали скандировать: «Сжигай!» Однако им пришлось
дождаться окончания мало кому интересного розыгрыша призов от одного
из спонсоров празднества: участников
конкурса настойчиво вызывали, никто
не откликался, их опять вызывали, а в
ответ – тишина...
Радостное настроение горожанам не
испортили сценарные задержки и отсутствие блинов. Да что там говорить! Не
расстроило даже то, что ничего нового
в эти Проводы зимы железногорцы так
и не увидели. Но, кажется, все давно
привыкли принимать все как есть и получать удовольствие даже от минимальных усилий местных организаторов народных гуляний.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Весна официально
приехала, теперь
ждем потепления!

Покорение столба.

Долгожданное
сожжение Вьюгихолодюги задержали
на 40 минут.

Отсутствие блинов
скрашивалось
наличием пряников.
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[осторожно, мошенники!]

Как зарабатывают на милосердии
В последние дни на мобильники железногорцев
стали приходить смс следующего
содержания: «Умирает 10-месячный ребенок
(опухоль головного мозга), нужна кровь
3 отрицательная. 89501950942».
Неудивительно, что, прочитав такое
сообщение, многие люди, движимые
естественным чувством сострадания,
бросились звонить по указанному номеру либо
переслали этот вопль о помощи своим
знакомым. Они даже не подозревали, что
попались на удочку мошенников.

-Я

получила смску
в четверг вечером,
- рассказала «ГиГ»
Елена, жительница
города. - Первая мысль — очередной развод. Но через некоторое время стала сомневаться: может быть, действительно
умирает ребенок, а я сижу и
бездействую. Сообщение мне

переслала давняя знакомая,
которой я доверяю. Да и контактный телефон был обычным,
судя по первым цифрам принадлежал местной компании
сотовой связи. Не знаю, что
меня удержало от того, чтобы
набрать номер. Но себя я накрутила основательно. Из желания
хоть как-то помочь разослала

сообщение по другим адресам.
А на следующий день узнала: то
же самое объявление получили
многие из моих коллег. Причем как и я — не с неизвестных
номеров, а от своих знакомых.
Кто-то позвонил по указанным
реквизитам и тут же был проинформирован – с вашего счета списано 300 рублей.
- О том, что нас водят за нос
какие-то ловкачи, узнавать было
очень неприятно, - говорит Елена. - Получается, я им невольно
помогла. А что обо мне подумают родные и друзья, получившие
от меня такое смс?
Если набрать в строке поиска Интернета номер контактного телефона «умирающего ребенка», то открываются статьи
о мошенничестве из разных об-

ластей страны. Датируются они
еще 2009-м, то есть это сообщение было запущено четыре
года назад!
«ГиГ» выяснил, что полиции
Железногорска известно о новой телефонной «инфекции».
Более того, пресс-служба краевого УВД уже дала комментарии
по данному поводу, предупредив, что смски посылают мошенники. Но, что удивительно,
никаких заявлений от обманутых
граждан в полицию не поступало. Впрочем, вряд ли кто будет
связываться с правоохранительными органами из-за потери 300
рублей. Именно на это обстоятельство и рассчитан трюк злоумышленников. Но, как известно,
с миру по нитке...
Цинизм и изощренность жу-

[01]

ликов поражают: расчет на сердобольность людей беспроигрышный - если абонент не позвонит сам, то непременно поспособствует распространению
ложной информации. Введенные в заблуждение доброхоты,
разослав веером сообщения
друзьям и знакомым, повышают к нему доверие. Да и сама
просьба о помощи выглядит
невинно: напрямую никто денег
не просит, телефонный номер
обычный, не короткий.
Елена, что позвонила в редакцию и рассказала о произошедшем с ней, обратила внимание
еще на один факт. Получив смс,
жительница Железногорска подумала, что кровь нужна малышу, проживающему на территории края, а может, и в нашем

городе. Ее ввели в заблуждение
три первых цифры телефона.
Однако номера, начинающиеся
на 950, на самом деле относятся
к «Ростелекому», а значит, могут
принадлежать абоненту в любом
из 36 (!) регионов страны. В данном случае сим-карта зарегистрирована в Свердловской области, сообщили в полиции.
Как не стать жертвой мошенников? Минимум - выяснить через Интернет, к какому району
относится контактный номер.
Но даже если он местный, то
нужно обязательно позвонить
в Краевой центр переливания
крови (2-200-609). Скорее всего, специалисты центра информацию о срочном поиске редкой
группы крови для ребенка не
подтвердят.

[инцидент]

Выстрел
в лицо
Новое преступление с применением оружия
всколыхнуло весь город. В воскресенье,
17 марта, пьяный работник градообразующего
предприятия разрядил пневматический
пистолет в лицо незнакомой 58-летней
женщины. Врачи удалили из скулы
пострадавшей металлическую пульку,
застрявшую в паре сантиметров от глаза.

Г

Незваный гость хуже пожара
По статистике,
садовые домики
горят чаще всего
зимой. Причины
пожаров
разнообразием не
отличаются. Либо
была печь
неисправна, либо
строение случайно
или намеренно
подожгли
непрошеные гости.
Вероятно, по вине
неожиданных
визитеров и
произошли последние
пожары в садах.

У

тром 12 марта полыхало на одном из
садовых участков товарищества №24 за
КПП-3а. Когда пожарные прибыли на место, увидели, что

огнем объята брусовая баня.
Занялся и одноэтажный садовый домик — он находился
всего в 5 метрах. Как сообщает пресс-служба ФСП №2, бороться с пламенем было очень
сложно — в этот день дул сильный ветер. Тушение пожара
осложнили заметенная снегом
дорога к месту происшествия
и удаленность от водоисточников. Ближайший находился на
территории лагеря «Горный».
Но, как утверждают в прессслужбе ФСП №2, в «Горном»
им заправиться водой не разрешили. Спецмашины вынуждены были ехать в «Орбиту».
В итоге баню отстоять не удалось, огнем уничтожены и крыша домика, и все имущество.
На пожаре никто из людей не
пострадал.

Второе происшествие зарегистрировано вечером 14
марта. На этот раз пожарные
выезжали в садоводческое
товарищество №3 (за КПП-1).
Садовый дом был полностью
охвачен пламенем, существовала угроза распространения

огня на соседние дома. Их
удалось спасти, но само загоревшееся строение превратилось в пепелище. Есть версия, что его могли поджечь
непрошеные гости — замок
на входной двери оказался
сломанным.

азете удалось связаться с потерпевшей. Людмила Курдюкова, ветеран атомной промышленности, имеет более чем
40-летний трудовой стаж. Работает она и сегодня - в бане
«Нега». В тот злополучный воскресный вечер женщина возвращалась домой после смены.
- Я шла по тротуару возле дома №9 по Королева, - рассказала Людмила Александровна. - На улице было уже совсем темно.
Около одного из подъездов стояла группа молодых людей. Я их
не разглядела: прожекторы, установленные на крышах зданий, как
обычно не горели. Мне пришлось пройти мимо компании. Вслед
понеслись какие-то слова, кажется, меня окликнули. Я обернулась
и почувствовала резкую боль, лицо как будто рассекло камнем,
потекла кровь. Испугаться не успела, добежала до дома и только
там поняла, что ранена. Муж тут же позвонил в полицию и вызвал
«скорую», а потом бросился на улицу. Он увидел, что у подъезда,
возле которого я проходила, стоит прежняя веселая компания двое мужчин и две женщины. Сказал также, что с ними был и ребенок лет четырех.
Полицейский патруль задержал подозреваемого в подъезде дома
№4 по проспекту Курчатова, сообщила позже пресс-служба УМВД.
Нетрезвый 28-летний мужчина пояснил стражам порядка: он якобы
стрелял в собаку, которая его облаяла. Но никто из свидетелей не
подтвердил, что поблизости было какое-либо животное. Людмила
Курдюкова говорит, что никогда раньше не видела мужчину, выстрелившего ей в лицо, поэтому связать этот дикий поступок с выяснением межличностных отношений нельзя.
Что же происходит в нашем городе? Почему в людей палят по
любому поводу и вообще без всякой причины? Слава богу, пока
из травматического и пневматического оружия. Совсем недавно,
28 февраля, возле кафе «Золотой якорь» молодой человек два
раза стрелял из травматического пистолета «Оса» в своего соперника. Все происходило на глазах многочисленных прохожих.
Только по счастливой случайности никто из них не пострадал.
Виновного сначала наказали административно, а после того, как
инцидент стал известен в крае, возбудили уголовное дело.
На этот раз полиция миндальничать не стала и сразу завела уголовное дело. Применение статьи УК РФ для стрелка не вызывало
сомнений (ч.2 ст.116), за свою безобразную выходку он может получить два года лишения свободы.
- Я надеюсь, что это преступление не останется безнаказанным,
- сказала на прощание Людмила Курдюкова. - Если человек в таком
молодом возрасте без тени сомнения способен стрелять в людей,
то что с ним будет потом?

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

25 - 31 марта

Город и горожане/№21/21 марта 2013

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

что? где? когда?
железногорск
ЦЕНТР ДОСУГА

23 МАРТА Концерт джаз-группы «Mix Trio». 17.00.
28 МАРТА «Слишком женатый таксист» - спектакль Отдельного театра А.Пашнина. 19.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

24 МАРТА Спектакль «Музыкальный теремок». 10.30, 12.30.
Справки по телефону 75-34-94.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

23 МАРТА Открытие персональной выставки Людмилы Маленковой «Своими глазами» (пейзажи Байкала, Алтая, Ергаков,
Красноярских Столбов). В экспозиции представлено около 100
работ из циклов «Космос» и «Цветы», выполненных автором в
разнообразных техниках: масло, акрил, акварель, монотипия.
Начало в 14.00.
Выставки: «Тойво. Надежда. Тойво» (посвящена памяти
Т.В.Ряннеля, живопись, акварель), «От Чусовой до Океана»
(реконструкция транспортных плавсредств времен освоения
Сибири, автор М.О.Ратгаузский).

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО

ДО 24 МАРТА В Центральной библиотеке и ее филиалах
проходит Неделя возвращенной книги.
22 МАРТА Клуб кино. Документальный фильм «Вода:
прикоснись к великой тайне» (ко Всемирному дню воды).
15.00
25 МАРТА Книжная выставка «Парад головоломок».
14.00. Час познаний и открытий «Знакомьтесь: профессор
занимательных наук Перельман». 12.00, 14.00. Выставкасмехопанорама «И смешинки, и грустинки, и забавные картинки» (ко Дню смеха). С 13.00.
26 МАРТА Литературный калейдоскоп «Их читали ваши
мамы, папы, дедушки и дедушки». 12.00.
27 МАРТА Музыкально-досуговое занятие «Путешествие
в Мультляндию». 12.00.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА

21 МАРТА Выставка-календарь знаменательных дат: «21
марта - Всемирный день Земли». 11.00.
22 МАРТА Открытие книжной выставки «Книжная страна!
Как хорошо, что есть она!». Обзор литературы. 15.00.
24 МАРТА Встреча в клубе «Заботливые родители».
11.00.
25 МАРТА «Россия - Родина моя! О чем рассказывает
герб» - час патриотизма для дошкольников. 9.30. Выставка–
календарь «В мире интересных профессий»: «25 марта – День
работника культуры» 11.00.
26 МАРТА Час краеведения «Легенды и сказки Красноярского края». 14.00.
27 МАРТА Выставка-календарь «В мире интересных профессий»: «27 марта – Международный день театра». 11.00.
День новой книги «Внимание, новинки!». 11.00.

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
21 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
8.00 Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийкого. Прпп. Лазаря и Афанасия Муромских
(Мурманских), Олонецких. Утреннее богослужение.
18.00 Великое повечерие с покаянным каноном прп. Андрея Критского.
22 МАРТА	ПЯТНИЦА
8.00 40 мучеников, в Севастийском озере
мучившихся. Мч. Урпасиана. Св. Кесария,
брата свт. Григория Богослова. Прав. Тарасия. Литургия Преждеосвященных Даров. По
заамвонной молитве – молебный канон вмч.
Феодору Тирону и благословение колива.
17.00 Вечернее богослужение.
23 МАРТА
СУББОТА
8.00 Вмч. Феодора Тирона. Служба 40 мчч.
Севастийских перенесена с пятницы 22 марта. Литургия св. Иоанна Златоуста.
17.00 Общая исповедь. Всенощное бдение.
24 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 2-я Великого поста. Торжество
Православия. Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского. Свт. Евфимия, архиеп. Новгородского, чудотворца. Литургия св. Василия
Великого. После литургии совершается молебное пение Недели Православия.
27 МАРТА
СРЕДА
9.00 ОБЩЕЕ СОБОРОВАНИЕ.
17.00 Вечернее богослужение.
28 МАРТА
ЧЕТВЕРГ
8.00 Мч. Агапия и с ним семи мучеников.
Сщмч. Александра, иерея в Сиде. Мч. Никандра. Утреннее богослужение.
17.00 Вечернее богослужение.

[анонс]

веселые гастроли

15 апреля во Дворце культуры состоится
концерт Елены Воробей. А 25 апреля перед
горожанами выступит Театр пародий
Владимира Винокура во главе с мэтром.
лена Воробей и Владимир Винокур – артисты юмористического жанра, наиболее известны как постоянные участники телепередачи «Аншлаг». Билеты на концерты можно
приобрести в кассе ДК.

Е

9

14 МАРТА
ВИНОГРАДОВ Константин
Николаевич
ИБРАГИМОВА Екатерина
Константиновна
МУСИХИН Олег Владимирович
ВЕРШИНИНА Александра
Дмитриевна
КАРПОВ Владислав Викторович
МУХАМЕТШИНА Гульназ Рустамовна
15 МАРТА
ЦАРЕВ Алексей Евгеньевич
БЕСОГОНОВА Ольга Юрьевна

ГОРБАТОВ Павел Николаевич
ЕФИМОВА Екатерина Геннадьевна
ВЕРЕНЕВ Роман Валерьевич
НЕРУЦКАЯ Юлия Сергеевна
КАРПИЦКИЙ Павел Александрович
ЦАТЫРКИНА Наталья Александровна
КАЦЕВИЧ Евгений Геннадьевич
СУДНОВСКАЯ Екатерина
Александровна
ПРОДАН Алексей Валерьевич
АЗАНОВА Наталья Сергеевна

ЧЕЛОВЕК
родился
сын ДМИТРИЙ
у САФРОНОВЫХ Николая
Николаевича и Евгении Николаевны
дочь АНАСТАСИЯ
у ЛЕОНТЬЕВЫХ Дениса
Викторовича и Екатерины
Андреевны
сын АРТЕМИЙ
у АНДРЮШИНЫХ Олега
Юрьевича и Екатерины Владимировны
сын СЕРГЕЙ
у СИДОРОВА Никиты Владимировича и КОШКИНОЙ
Екатерины Сергеевны
дочери ТАИСИЯ и АЛИСИЯ
у РАЛЬКО Кирилла Александровича и Ольги Викторовны
сын КОНСТАНТИН
у КОНЕВА Николая Евгеньевича и ЖДАНОВОЙ Алены Ивановны
сын АРТУР
у СТРОКОВЫХ Андрея
Станиславовича и Вероники
Александровны
дочь АНАСТАСИЯ
у ХЛИМАНЕНКО Дениса

Геннадьевича и Валерии
Владимировны
сын КИРИЛЛ
у БОРОДИНА Дмитрия
Геннадьевича и СИРОТИНОЙ Анны Андреевны
сын АРСЕНИЙ
у КОРОБКИНЫХ Романа
Андреевича и Татьяны Валерьевны
дочь ПОЛИНА
у АЛЕКСАНДРИНЫХ Вячеслава Валериевича и Ирины Геннадьевны
сын НИКИТА
у ШАЛЫГИНЫХ Николая
Леонидовича и Анастасии
Сергеевны
сын АЛЕКСАНДР
у ХРЕНКОВА Игоря Александровича и РЕВЯКИНОЙ
Екатерины Анатольевны
сын АРЕН
у ОВСЕПЯН Карена Мишиковича и Наталии Викторовны

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

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
14.03.2013
№438
г.Железногорск
О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 14.09.2011 № 1453 «Об утверждении
Порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности муниципального учреждения и об
использовании закрепленного за ними муниципального
имущества»
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», приказа Минфина России от 02.10.2012 № 132н «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации», в соответствии Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.09.2011 № 1453 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества» следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 к постановлению «Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества» :
1.1.1. Пункт 2.4 дополнить шестым абзацем следующего содержания: «сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и автономных учреждений, а
также казенных учреждений, которым учредителем сформировано муниципальное задание)».
1.1.2. Абзацы шестой – двенадцатый пункта 2.4 считать абзацами седьмым – тринадцатым соответственно.
1.2. Изложить Приложения № 2, 3, 4 к постановлению в новой редакции, в соответствии с Приложениями №
1, 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
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. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

3.5.
3.6.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
5.
6.

7.
7.1.
7.2.
8.

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2013 № 438
«Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 14.09.2011 № 1453

ТИПОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Утвержден наблюдательным Советом
муниципального автономного учреждения
_________________________________________
(наименование учреждения)
Протокол от _____________№______________
Отчет
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения, об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества и об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

8.1.
9.

9.1.
10.

10.1.
11.

11.1.
12.
13.
14.

«____» ___________________ 20__ г.
(дата составления документа)

Указываются причины
образования просроченной кредиторской
задолженности

ТИПОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

№ пп

Наименование услуги, ед. изм.

1

2

руб.
руб.
руб.
руб.

чел.
тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом учреждения:
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

№ пп

ед.

Указываются меры принятые по результатам
рассмотрения жалоб

Причины Источник (и) информаотклоне- ции о фактическом
ния от
объеме услуг
плана
7

8

На начало отчет- На конец отчетного
ного периода
периода

1

2

3

4

1.

Общая балансовая стоимость имущества

тыс. руб.

№ пп
1.
…

Фамилия, имя, отчество

Виды деятельности
муниципального автономного учреждения

3.

строений

ед.

сооружений

ед.

помещений

ед.

Основание (перечень разрешительных документов, на ос
новании которых муниципальное автономное учреждение
осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты вы
дачи и срока действия)
n*-1 год
n год

4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества

кв. м

5.

Общая протяженность объектов недвижимого иму- пог. м
щества
Сведения об имуществе, переданном муниципальным
автономным учреждением в аренду:
Общая площадь всех объектов недвижимого имуще- кв. м
ства, переданных в аренду
Согласование с учредителем (дата и номер постановления)
Сведения по каждому объекту:

n*- отчетный год
1.4. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, в соответствии с уставом учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц, фактически осуществлялись за плату:

3.

Частично платные:

Наименование показателя
2
Среднегодовая штатная численность
Численность работников списочного состава и внешних совместителей в
среднем за год(*)
Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения (по фактической численности)

№ пп

Наименование показателя

Ед. изм.

1
1.

2
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных ценностей
Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года, всего

3
%

3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

6.3.

в том числе в разрезе поступлений:
субсидий на выполнение муниципального задания
целевых субсидий
бюджетных инвестиций
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной и
частично платной основе

n*- отчетный год
1.3. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с уставом учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц, фактически осуществлялись за плату:
№ пп
1.
…
2.
…

№ пп
1
1.
2.

Ед. изм.
3
Шт. ед.
человек

n-1 год
4

%
%
%
%

Характеристика (площадь, длина)
кв.
(для недвижимого имущества)
пог. м
Срок действия договора аренды (дата начала и
дата окончания)
7.

Отчетный
Примечание
год
4
5

7.1.

3
%

3.5.
3.6.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Указываются причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Х
тыс. руб.

Х

Цена реализации

тыс. руб.

Х

и т.д.

9.

Х

Взнос имущества в уставный (складочный) капитал тыс. руб.
хозяйственных обществ, иная передача имущества
учреждением в качестве учредителя или участника хозяйственных обществ, некоммерческих организаций
в том числе:

Х

перечень имущества

Х

Согласование с собственником имущества (дата и
номер постановления)

Х

Начальник финансово-экономической
службы муниципального автономного
учреждения

4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Х
тыс. руб.

Руководитель муниципального
автономного учреждения
Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения

в том числе в разрезе поступлений:
субсидий на выполнение муниципального задания
целевых субсидий
бюджетных инвестиций
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной и
частично платной основе
поступлений от реализации ценных бумаг
поступлений от иной приносящей доход деятельности
Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года, всего:

%

5.
6.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

________________________
(подпись)

_______________________________
(расшифровка подписи)

7.

оплата труда и начисления на оплату труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
пособия по социальной помощи населению
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
приобретение ценных бумаг
прочие расходы
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных
и частично платных услуг (выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные и частично платные услуги (работы),
оказываемые потребителям:
I квартал отчетного года
II квартал отчетного года
III квартал отчетного года
IV квартал отчетного года
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, всего:

Отчетный
Примечание
год
4
5

Указываются причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

%
%
%
%

%
%
%

в том числе в разрезе выплат:

Х

Сведения о списанном имуществе:

n год
5

руб.

м,

Балансовая и остаточная стоимости

Общая балансовая и остаточная стоимости

n-1 год
4

руб.

2
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных ценностей
Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года, всего

м,

Сведения о реализованном имуществе (по каждому объекту):
Наименование объекта

Ед. изм.
3
Шт. ед.
человек

1
1.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Согласование с собственником имущества (дата и
номер постановления)
8.

Наименование показателя
2
Среднегодовая штатная численность
Численность работников списочного состава и внешних совместителей в среднем за год(*)
Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного
учреждения (по фактической численности)

Ед. изм.

3.

и т.д.

руб.

Частично платные:

Наименование показателя

Месторасположение

n год
5

тыс.руб.
%

6.3.2.

Потребители услуги (работы)

№ пп

2.

Наименование объекта
Характеристика (площадь, длина)
кв.
(для недвижимого имущества)
пог. м
Срок действия договора аренды (дата начала и
дата окончания)
Наименование объекта

Наименование услуги (работы)
Платные:

1.4. Штатная, фактическая численность и средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения:

Месторасположение

(*)заполняется по фактическим данным граф 2,3 раздела 1 формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»
РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности учреждения.
Таблица № 1

2.

6.2.

6.3.1.

Потребители услуги (работы)

1.5. Штатная, фактическая численность и средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения:
№ пп
1
1.
2.

6.
6.1.

Наименование услуги (работы)
Платные:

тыс. руб.

ед.

Основание (перечень разрешительных документов, на ос
новании которых муниципальное бюджетное учреждение
осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты вы
дачи и срока действия)
n*-1 год
n год

(*)заполняется по фактическим данным граф 2,3 раздела 1 формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»
РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности муниципального бюджетного учреждения.
Таблица № 1

остаточная стоимость особо ценного движимо- тыс. руб.
го имущества
Количество объектов недвижимого имущества
штук
зданий

Виды деятельности
муниципального бюджетного учреждения

1.
…

3.

в том числе:

Должность

1.
…

№ пп
1.
…
2.
…

тыс. руб.

балансовая стоимость особо ценного движимо- тыс. руб.
го имущества
Общая остаточная стоимость имущества
тыс. руб.
в том числе:

1.3. Виды деятельности муниципального автономного учреждения в соответствии с уставом учреждения:

№ пп

5

в том числе:

1.2. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

на 1 января 20 ____ года

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения
Дата и номер постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о создании учреждения
Юридический адрес
Адрес фактического местонахождения
Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ
Телефон/факс/адрес электронной почты
Учредитель
Ф.И.О. руководителя, телефон
Ф.И.О. бухгалтера, телефон
Срок действия трудового договора с руководителем (дата начала и дата окончания)
Банковские реквизиты
Идентификационный номер налогоплательщика
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)
Филиалы учреждения, с указанием адресов (контактной информации)

чел.

Ед. изм.

остаточная стоимость недвижимого имущества

________________ И.О.Фамилия
«____» _______________ 20___ г.

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении.
1.1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

чел.

Наименование показателей

2.

___________________ И.О.Фамилия 		
«____» _______________ 20___ г. 		

«____» ___________________ 20__ г.
(дата составления документа)

Объем финансо
Объем услуг,
вог о обесп еч е
ед. изм.
ния, тыс. руб.
план факт план
факт
3
4
5
6

балансовая стоимость недвижимого имущества

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
_____________________________

Отчет
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
__________________________________________________________
(наименование учреждения)

РАЗДЕЛ 3. Использование имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением.
№ пп

СОГЛАСОВАНО 			
Заместитель Главы 			
администрации ЗАТО г.Железногорск 		
_________________________________ 		

тыс.руб.

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении.
1.1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:
Полное наименование муниципального автономного учреждения
Сокращенное наименование муниципального автономного учреждения
Дата и номер постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о создании
учреждения
Юридический адрес
Адрес фактического местонахождения
Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ
Телефон/факс/адрес электронной почты
Учредитель
Ф.И.О. руководителя, телефон
Ф.И.О. бухгалтера, телефон
Срок действия трудового договора с руководителем (дата начала и дата окончания)
Банковские реквизиты
Идентификационный номер налогоплательщика
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)
Филиалы учреждения, с указанием адресов (контактной информации)

«Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 14.09.2011 № 1453

Таблица № 2 «Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»:

__________________________________________________________
(наименование учреждения)
на 1 января 20 ____ года

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2013 № 438

поступлений от реализации ценных бумаг
%
поступлений от иной приносящей доход деятельности
%
Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задол- %
женности учреждения относительно предыдущего отчетного года, всего:
в том числе в разрезе выплат:
оплата труда и начисления на оплату труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
пособия по социальной помощи населению
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
приобретение ценных бумаг
прочие расходы
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных
и частично платных услуг (выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные и частично платные услуги (работы), оказываемые потребителям:
I квартал отчетного года
II квартал отчетного года
III квартал отчетного года
IV квартал отчетного года
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего:
в том числе:
количество потребителей, воспользовавшихся платными и частично платными услугами (работами) учреждения
количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными
услугами (работами) учреждения
Суммы плановых поступлений, всего:
в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности:
…
Суммы кассовых поступлений, всего:
в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности:
…
Суммы плановых выплат, всего:
в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности:
…
Суммы кассовых выплат, всего:
в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности:
…
Остаток средств на конец года, всего
Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения, всего
Количество жалоб потребителей

17

Город и горожане/№21/21 марта 2013

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
руб.

руб.
руб.
руб.
руб.
чел.

Указываются причины образования
просроченной кредиторской задолженности

18
7.1.
7.2.
8.

8.1.
9.

9.1.
10.

10.1.
11.

11.1.
12.
13.
14.

совершенно официально

Город и горожане/№21/21 марта 2013

в том числе:
количество потребителей, воспользовавшихся платными и частично платными услугами (работами) учреждения
количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными
услугами (работами) учреждения
Суммы плановых поступлений, всего:
в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности:
…
Суммы кассовых поступлений, всего:
в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности:
…
Суммы плановых выплат, всего:
в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности:
…
Суммы кассовых выплат, всего:
в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности:
…
Остаток средств на конец года, всего
Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения, всего
Количество жалоб потребителей

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2013 № 438

чел.

6.

«Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 14.09.2011 № 1453

чел.
руб.

ТИПОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

руб.
руб.

руб.
руб.

руб.
руб.

Наименование услуги, ед. изм.

1

2

ед.

Объе м усл уг, Объе м фин анс ов ог о Причины Источник (и) инед. изм.
обеспечения, руб.
отклоне- формации
ния от
о фактическом
план
факт
план
факт
плана
объеме услуг
3
4
5
6
7
8

№ пп

Наименование показателей

Ед. изм.

1
1.

2
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая остаточная стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего:
в том числе:
зданий
строений
сооружений
помещений

3
руб.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году
за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению
на указанные цели
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году
за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению
на указанные цели
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения
Начальник финансово-экономической
службы муниципального бюджетного
учреждения

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы 			
администрации ЗАТО г.Железногорск 		
_________________________________ 		

Руководитель муниципального
казенного учреждения
_____________________________

___________________ И.О.Фамилия 		

________________ И.О.Фамилия

«____» _______________ 20___ г. 		

«____» _______________ 20___ г.

«____» ___________________ 20__ г.
(дата составления документа)

На начало отчет- На конец отчетного
ного периода
периода
4
5

руб.

9.
10.
11.
12.

13.

Полное наименование муниципального казенного учреждения
Сокращенное наименование муниципального казенного учреждения
Дата и номер постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о создании учреждения
Юридический адрес
Адрес фактического местонахождения
Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ
Телефон/факс/адрес электронной почты
Учредитель
Ф.И.О. руководителя, телефон
Ф.И.О. бухгалтера, телефон
Срок действия трудового договора с руководителем (дата начала и дата окончания)
Банковские реквизиты
Идентификационный номер налогоплательщика
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)
Филиалы учреждения, с указанием адресов (контактной информации)

руб.

Виды деятельности
муниципального казенного учреждения

Основание (перечень разрешительных документов, на основании ко
торых муниципальное казенное учреждение осуществляет деятель
ность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
n*-1 год
n год

n*- отчетный год
1.3. Перечень услуг (работ) муниципального казенного учреждения, в соответствии с уставом учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц, фактически осуществлялись за плату:

руб.

№ пп
1.
…
2.
…

руб.

руб.

Наименование услуги (работы)
Платные:

Потребители услуги (работы)

Частично платные:

1.4. Штатная, фактическая численность и средняя заработная плата работников муниципального казенного учреждения:

руб.

№ пп
1
1.
2.

руб.

руб.

3.
руб.

Наименование показателя
2
Среднегодовая штатная численность
Численность работников списочного состава и внешних совместителей в среднем за год(*)
Средняя заработная плата работников муниципального казенного учреждения (по фактической численности)

Ед. изм.
3
Шт. ед.
человек

n-1 год
4

n год
5

руб.

(*)заполняется по фактическим данным граф 2,3 раздела 1 формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»

кв.м.

РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности муниципального учреждения.
Таблица № 1

кв.м.

№ пп

кв.м.

1
1.

ед.

2.

3.

ед.
ед.
ед.
ед.

4.

руб.

Х

руб.

Х

руб.

Х

руб.

Х

руб.

Х

5.
6.

7.

7.1.
7.2.
8.

руб.

9.
10.

руб.

11.

Е д . Отчетный
Примечание
изм. год
2
3
4
5
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой %
(остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных требований в возмеще- руб.
ние ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Указываются причины образоваИзменение (увеличение, уменьшение) дебиторской %
задолженности учреждения относительно предыдуния дебиторской задолженности,
щего отчетного года, всего,
нереальной к взысканию
в т.ч. нереальной к взысканию
Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской %
Указываются причины образовазадолженности учреждения относительно предыдуния просроченной кредиторской
щего отчетного года, всего,
задолженности
в т.ч. просроченной
Сумма доходов, полученных учреждением от ока- руб.
зания платных и частично платных услуг (выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные и частично платные услуги (работы), оказываемые потребителям:
I квартал отчетного года
руб.
II квартал отчетного года
руб.
III квартал отчетного года
руб.
IV квартал отчетного года
руб.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся чел.
услугами (работами) учреждения, всего:
в том числе:
количество потребителей, воспользовавшихся чел.
платными и частично платными услугами (работами) учреждения
количество потребителей, воспользовавшихся бес- чел.
платными услугами (работами) учреждения
Количество жалоб потребителей
ед.
Указываются меры принятые по
результатам рассмотрения жалоб
Показатели кассового исполнения бюджетной сме- руб.
ты учреждения
Показателей доведенных учреждению лимитов бюд- руб.
жетных обязательств
Остаток средств на конец года, всего
руб.
Наименование показателя

Таблица № 2 «Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»:
(подпись)
______________
(подпись)

(расшифровка подписи)
__________________________
(расшифровка подписи)

№ пп
1

О б ъ е м у с л у г , Объе м фин анс ов ог о Причины от- Источник (и) инНаим ен ов ан ие усл уг и, ед. изм.
обеспечения, руб.
клонения от формации о факед. изм.
плана
тическом объеплан
факт
план
факт
ме услуг
2
3
4
5
6
7
8

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ОТЧЕТА:
1. _______________________________________________________________
Руководитель отраслевого
(структурного) подразделения
Администрации ЗАТО г.Железногорск ______________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

РАЗДЕЛ 3. Использование имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением.
№
пп
1
1.

2. _____________________________________________________________
Руководитель КУМИ _______________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

2.
3.

3. _______________________________________________________________
Руководитель УЭП _______________ ______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

4.

Наименование показателей

Ед. изм.

2
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду

3
руб.
руб.
руб.
руб.

руб.
руб.
руб.
кв.м
кв.м
кв.м
ед.

ед.
ед.
ед.
ед.
руб.

Х

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____________________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

Руководитель отраслевого
(структурного) подразделения
Администрации ЗАТО г.Железногорск

1.
…

руб.

руб.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ОТЧЕТА:
1. _______________________________________________________________

1.2. Виды деятельности муниципального казенного учреждения в соответствии с уставом учреждения:
№ пп

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, всего:
в том числе:
зданий
строений
Сооружений
помещений
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения
в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

Главный бухгалтер муниципального
казенного учреждения
Начальник финансово-экономической
службы муниципального казенного
учреждения

на 1 января 20 ____ года

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о муниципальном казенном учреждении.
1.1. Общие сведения о муниципальном казенном учреждении:

руб.

7.
8.

Отчет
о результатах деятельности муниципального казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
__________________________________________________________
(наименование учреждения)

Указываются меры
принятые по результатам рассмотрения
жалоб

РАЗДЕЛ 3. Использование имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением.

2.

СОГЛАСОВАНО 			

руб.
руб.
руб.

Таблица № 2 «Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»:
№ пп

5.

На начало отчет- На конец отчетноного периода
го периода
4
5

_____________________
(подпись)
2. _____________________________________________________________

__________________________
(расшифровка подписи)

Руководитель КУМИ

_____________________
(подпись)
3. _______________________________________________________________

__________________________
(расшифровка подписи)

Руководитель УЭП

__________________________
(расшифровка подписи)

_____________________
(подпись)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
15.03.2013
№72и
г.Железногорск
О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка
принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании акта от 12.12.2012
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества нижеуказанный объект недвижимости:
- нежилое помещение № 1, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул. Советской Армии, д.28А/1.
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Н.В.Дедова) ответственным за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
15.03.2013
№73и
г.Железногорск
О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка
принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании акта от 11.02.2013
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества нижеуказанный объект недвижимости:
- нежилое здание (блок гаражей), расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул. Советской Армии, д.40А.
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Н.В.Дедова) ответственным за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
15.03.2013
№442
г.Железногорск
Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по исполнению
муниципальной функции «Осуществление муниципального
земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2009 N 2270п «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по исполнению муниципальной функции "Проведение проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск».
2. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск»
(Приложение № 1).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

совершенно официально
Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.03.2013 № 442

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО
ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
"ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование муниципальной функции: осуществление муниципального земельного контроля на
территории ЗАТО Железногорск.
1.2. Исполнение муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск» (далее - Муниципальная функция) осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск через постоянно действующий коллегиальный орган - комиссию по осуществлению муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск (далее - Комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
1.3. Настоящий административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по исполнению Муниципальной функции (далее - Административный регламент) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом
Российской Федерации от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141
"О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее
- приказ Минэкономразвития России), Уставом ЗАТО Железногорск.
1.4. Муниципальный земельный контроль включает в себя:
а) контроль за выполнением требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельных участков, самовольного обмена земельными участками и использования земельных участков без оформленных на них в установленном порядке правоустанавливающих документов, а также без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности;
б) контроль за соблюдением порядка переуступки права пользования землей;
в) контроль за выполнением требований земельного законодательства об использовании земель по целевому назначению в соответствии с принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным
использованием;
г) контроль за исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений;
д) контроль за выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам использования
и охраны земель на территории ЗАТО Железногорск.
1.5. Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение соблюдения юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, их руководителями, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями при использовании земель на территории ЗАТО Железногорск требований
земельного законодательства Российской Федерации.
1.6. Конечными результатами проведения проверки являются:
- составление акта проверки соблюдения земельного законодательства;
- выявление нарушений земельного законодательства, установление отсутствия нарушений;
- направление материалов проверки соблюдения земельного законодательства в орган, осуществляющий государственный земельный контроль на территории ЗАТО Железногорск (в случае выявления нарушений земельного законодательства) и (или) в органы прокуратуры;
- проверка исполнения нарушителями земельного законодательства, предписаний об устранении нарушений земельного законодательства.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения Муниципальной функции.
2.1.1. Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе участвующих
в проверке соблюдения земельного законодательства, (далее по тексту - Заявители), о правилах исполнения
Муниципальной функции осуществляется секретарем Комиссии по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, Администрация ЗАТО г. Железногорск, 3 этаж, каб. 324.
2.1.2. График работы секретаря Комиссии:
- понедельник - с 13:30 до 17:30;
- вторник - с 13:30 до 17:30;
- среда - приема нет;
- четверг - с 13:30 до 17:30;
- пятница - с 13:30 до 17:30;
- суббота, воскресенье - выходные дни.
2.1.3. Контактный телефон секретаря Комиссии, адрес электронной почты: 76-56-19, shap@adm.k26.ru.
2.1.4. Для получения информации о правилах исполнения Муниципальной функции Заявители обращаются к секретарю Комиссии:
- лично (в устной или письменной форме);
- по телефону;
- в письменной форме почтой;
- по электронной почте.
Основными требованиями к информированию Заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
- удобство и доступность получения информирования;
- оперативность предоставления информации.
Информирование Заявителей организуется следующим образом:
- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
Индивидуальное устное информирование осуществляется секретарем Комиссии при обращении Заявителей за информацией лично или по телефону. При этом секретарь Комиссии должен принять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с
привлечением при необходимости других членов Комиссии.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, секретарь Комиссии может предложить
Заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование при обращении Заявителей осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением.
Ответ на обращение Заявителей предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя.
Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой в зависимости от способа обращения Заявителей за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении Заявителей.
Письменные обращения Заявителей рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации секретарем Комиссии. Главой администрации ЗАТО г. Железногорск могут устанавливаться сокращенные сроки
рассмотрения обращений Заявителей.
3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Последовательность действий при исполнении Муниципальной функции:
- планирование проверок;
- подготовка к проведению проверки;
- организация и проведение проверки;
- оформление результатов проведенной проверки;
- действия в отношении выявленных в результате проверки нарушений.
3.2. Планирование проверок
3.2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок. Проверка является плановой, если она проводится на основании плана проверок. Проверка является внеплановой, если она проводится на основании юридических фактов, указанных в настоящем пункте, и
не включена в план проверок.
Юридическими фактами, являющимися основаниями для осуществления проверок, являются:
- ежегодный план проведения плановых проверок;
- жалобы и обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам нарушения земельного законодательства;
- обращения органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам нарушения земельного законодательства;
- сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие нарушения земельного законодательства.
3.2.2. Плановые проверки осуществляются согласно ежегодным планам проведения проверок, утвержденным Главой администрации ЗАТО г. Железногорск и доведенным до сведения заинтересованных лиц посредством размещения их на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети "Интернет".
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, проекты ежегодных
планов проведения плановых проверок направляются в органы прокуратуры.
Органы прокуратуры по результатам рассмотрения проектов ежегодных планов проведения плановых проверок в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения
руководителю органа муниципального земельного контроля о проведении совместных плановых проверок.
Администрация ЗАТО г. Железногорск рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их
рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок.
В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, в отношении которых планируется проверка, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), места жительства индивидуальных предпринимателей и места
фактического осуществления ими своей деятельности;
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального контроля, осуществляющего плановую проверку;
- наименования всех участвующих в проведении проверки органов, организаций, граждан и других лиц.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
3.3. Подготовка к проведению проверки.
3.3.1. Юридическими фактами, являющимися основаниями для подготовки к проведению проверки, являются:
- ежегодный план проведения плановых проверок;
- жалобы и обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам нарушения земельного законодательства;
- обращения органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам нарушения земельного законодательства;
- сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие нарушения земельного законодательства.
3.3.2. При подготовке к проведению проверки выносится распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск о проведении проверки в соответствии с типовой формой, установленной приказом Минэкономразвития России.
В распоряжении Администрации ЗАТО г. Железногорск указываются:

- номер и дата распоряжения о проведении проверки;
- наименование органа муниципального земельного контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности Должностных лиц Комиссии или Должностного лица Комиссии,
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых (в случае необходимости) к проведению
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка, место нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), место жительства индивидуального предпринимателя
и место фактического осуществления ими своей деятельности;
- цели, задачи и предмет проводимой проверки, срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования, установленные муниципальными правовыми актами;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки.
3.3.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией ЗАТО г. Железногорск не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения путем направления юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копии распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, в том числе посредством факсимильной связи.
3.3.4. О проведении внеплановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией ЗАТО г. Железногорск не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
3.4. Организация и проведение проверки
3.4.1. Исполнение Муниципальной функции осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
3.4.2. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных процедур
и расследований на основании мотивированных предложений Должностных лиц Комиссии или Должностного
лица Комиссии, осуществляющих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки продляется Главой администрации ЗАТО г. Железногорск, но не более чем на двадцать рабочих дней,
в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.
3.4.3. Организация и проведение плановой проверки
Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований действующего земельного законодательства, а также требований, установленных муниципальными правовыми актами, регулирующими
земельные правоотношения на территории ЗАТО Железногорск.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения плановой проверки, является
распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск о проведении проверки.
Проведение проверки осуществляется Должностными лицами Комиссии или Должностным лицом Комиссии, указанными в распоряжении Администрации ЗАТО г. Железногорск о проведении проверки, с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.4.4. Организация и проведение внеплановой проверки
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований действующего законодательства, а также требований, установленных муниципальными правовыми актами, регулирующими земельные правоотношения на территории ЗАТО Железногорск, выполнение предписаний органов государственного земельного контроля, органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации
последствий причинения такого вреда.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения внеплановой проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, является распоряжение Администрации
ЗАТО г. Железногорск о проведении проверки, согласованное в установленном порядке с соответствующим органом прокуратуры.
Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей является:
- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения земельного законодательства;
- поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск непосредственно, а также Должностным лицам
Комиссии или Должностному лицу Комиссии обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию ЗАТО г. Железногорск непосредственно, а также к Должностным лицам Комиссии или Должностному лицу Комиссии, а
также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в настоящем пункте, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки.
Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае поступления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск непосредственно, а также к Должностным лицам Комиссии
или Должностному лицу Комиссии обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, проводится после согласования с органами прокуратуры по
месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
В день подписания распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о проведении внеплановой выездной проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях согласования ее проведения Администрация ЗАТО г. Железногорск представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. К этому заявлению
прилагаются копия распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о проведении внеплановой выездной
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер Должностные лица Комиссии или
Должностное лицо Комиссии праве приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления соответствующих документов в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.
В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации, Администрация ЗАТО г. Железногорск обязана уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при
проведении внеплановой выездной проверки.
В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, Администрация ЗАТО г. Железногорск при проведении внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязана сообщить
в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания
проведения внеплановой выездной проверки.
3.4.5. Документарная проверка
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица,
индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов государственного земельного контроля и муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск.
В процессе проведения документарной проверки, в первую очередь, рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Должностных лиц Комиссии или Должностного лица Комиссии, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального земельного контроля.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Должностных лиц Комиссии или Должностного лица Комиссии, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, Администрация ЗАТО
г. Железногорск направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о проведении документарной проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск указанные в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и,
соответственно, подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица.
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Должностных лиц Комиссии или Должностного лица Комиссии документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального земельного контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в Администрацию ЗАТО г. Же-
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лезногорск пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, вправе представить дополнительно в Администрацию ЗАТО г. Железногорск документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
Должностные лица Комиссии или Должностное лицо Комиссии, которые проводят документарную проверку, обязаны рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического
лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения
представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, Должностные лица Комиссии или Должностное лицо Комиссии вправе провести выездную проверку.
3.4.6. Выездная проверка
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги)
и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля документах юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
Выездная проверка начинается с предъявления Должностными лицами Комиссии или Должностным
лицом Комиссии, осуществляющими выездную проверку, служебного удостоверения, подписанного и заверенного гербовой печатью Администрации ЗАТО г. Железногорск в установленном порядке, а также с
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением Администрации ЗАТО г.
Железногорск о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий
по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить Должностным
лицам Комиссии или Должностному лицу Комиссии, осуществляющим выездную проверку, возможность
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае,
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить
доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов,
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения,
к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным
объектам, транспортным средствам.
3.5. Оформление результатов проведенной проверки
По результатам каждой проведенной проверки Должностными лицами Комиссии или Должностным лицом Комиссии, осуществлявшими проверку, составляется акт проверки соблюдения земельного законодательства (далее - Акт) в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается приказом Минэкономразвития РФ.
В Акте указываются:
- дата, время и место составления Акта;
- наименование органа муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск;
- дата и номер распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о проведении проверки;
- фамилии, имена, отчества и должности Должностных лиц Комиссии или Должностного лица Комиссии, осуществлявших проверку, или фамилия, имя, отчество и должность Должностного лица Комиссии,
осуществляющего проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, присутствовавших при осуществлении проверки;
- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при осуществлении проверки, о наличии их
подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;
- подписи Должностных лиц Комиссии или Должностного лица Комиссии, осуществлявших проверку.
К Акту прилагаются объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений, и другие документы или их копии, имеющие отношение к предмету проверки.
Акт оформляется непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых
с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом, Акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру Акта, хранящемуся в деле
Администрации ЗАТО г. Железногорск.
В случае, если для составления Акта необходимо получить заключения по результатам проведенных
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, Акт составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру Акта, хранящемуся в деле
Администрации ЗАТО г. Железногорск.
В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения
с органом прокуратуры, копия Акта направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В журнале учета проверок должностными лицами, осуществляющими проверку, делается запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального земельного контроля,
датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности Должностных лиц Комиссии или Должностного лица Комиссии, осуществлявших проверку, его или их подписи.
При отсутствии журнала учета проверок, форма которого установлена приказом Минэкономразвития
России, в акте проверки делается соответствующая запись.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в Акте, либо с выданным предписанием об
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения Акта вправе представить
в Комиссию в письменной форме возражения в отношении Акта и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их секретарю Комиссию.
3.6. Действия в отношении выявленных в результате проверки нарушений
В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, Должностные лица Комиссии или Должностное лицо Комиссии, осуществлявшие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
- направить в орган государственного земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск материалы, подтверждающие наличие нарушения земельного законодательства, в течение пяти рабочих дней
после проведения проверки для рассмотрения и принятия решения;
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.
В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств,
производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, Комиссия обязана незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.
При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных
должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами.
Акт, подтверждающий наличие правонарушений в области земельного законодательства, а также другие
полученные в ходе проверки материалы с приложением копии свидетельства о регистрации юридического
лица, свидетельства о присвоении ИНН, справки с банковскими реквизитами, документами, подтверждающими право пользования земельным участком, сопроводительной запиской и иными документами, подтверждающими наличие нарушения земельного законодательства (далее по тексту - Материалы), в течение пяти
рабочих дней после проведения проверки направляются в орган государственного земельного контроля на
территории ЗАТО Железногорск для рассмотрения и принятия соответствующего решения.
Должностные лица Комиссии или Должностное лицо Комиссии, осуществившие проверку, направляют Материалы в орган государственного земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск в случае выявления признаков, указывающих на наличие административных правонарушений, ответственность
за которые предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), Законом
Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях».
При обнаружении нарушений земельного законодательства, ответственность за которые не предусмотрена КоАП РФ, материалы об указанных нарушениях также подлежат передаче в орган государственного
земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
4.1. Комиссия при исполнении Муниципальной функции имеет право:
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- беспрепятственно посещать для проведения проверок (при предъявлении служебного удостоверения)
объекты хозяйственной и иной деятельности, знакомиться с документами и иными необходимыми для осуществления муниципального земельного контроля материалами, а также обследовать земельные участки,
находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде.
- составлять Акты о проведении проверки соблюдения земельного законодательства;
- привлекать в установленном порядке специалистов для проведения проверок, обследований и экспертиз;
- рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по фактам нарушения земельного законодательства;
- запрашивать и получать от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей объяснения, сведения и другие материалы, необходимые для исполнения Муниципальной функции;
- обращаться в компетентные органы за содействием в предотвращении или пресечении правонарушений в области земельного законодательства;
- передавать в соответствующие уполномоченные органы (органы государственного земельного контроля, органы прокуратуры, органы внутренних дел и т.д.) материалы (в том числе Акты о проведении
проверки), содержащие достаточные данные, указывающие на признаки административного правонарушения или уголовного преступления, для привлечения виновных лиц к административной или уголовной ответственности;
- требовать от лиц, использующих земельные участки, документы, подтверждающие их права на пользование земельными участками.
4.2. Комиссия при исполнении Муниципальной функции обязана:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица,
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
- проводить проверку в соответствии с ее назначением в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о ее проведении;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только
при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о
проведении проверки, а в случаях поступления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск непосредственно,
а также Должностным лицам Комиссии или Должностному лицу Комиссии, обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера также копию документа о согласовании проведения проверки;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных,
растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения,
представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями Административного регламента;
- ведение учета проверок, осуществление записей о проведенных проверках в журнале учета проверок.
5. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
5.1. Порядок осуществления текущего контроля
5.1.1. Текущий контроль за соблюдением положений Административного регламента осуществляется
Администрацией ЗАТО г. Железногорск.
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Контроль за полнотой и качеством исполнения Муниципальной функции включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) Должностных лиц
Комиссии или Должностного лица Комиссии, осуществляющих исполнение Муниципальной функции.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, ответственными за осуществление текущего контроля, проверок соблюдения и исполнения Должностными лицами Комиссии
или Должностным лицом Комиссии положений Административного регламента, а также иных нормативных правовых актов.
5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
5.2.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения Муниципальной функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц центрального аппарата, управлений и подразделений.
Проверки являются плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов проведения проверок. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением Муниципальной функции, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается распоряжением Администрации
ЗАТО г. Железногорск.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Ответственность должностных лиц при исполнении Муниципальной функции
5.3.1. Должностные лица Комиссии или Должностное лицо Комиссии, ответственные за исполнение
Муниципальной функции, в случае ненадлежащего исполнения соответственно указанной функции, своих
служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки,
несут ответственность за соблюдение порядка исполнения указанной функции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, осуществляют контроль за
исполнением Должностными лицами Комиссии или Должностным лицом Комиссии, ответственными за
исполнение Муниципальной функции, своих служебных обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения указанными лицами своих служебных обязанностей, проводят соответствующие служебные расследования и принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер должностными лицами, ответственными за
осуществление текущего контроля, обязаны сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.
5.4. Порядок и формы общественного контроля
5.4.1. Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять защиту своих прав и (или)
законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право в установленном законом порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за исполнением Муниципальной функции.
5.4.2. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые организации вправе:
- обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- обращаться в суд в защиту нарушенных при исполнении Муниципальной функции прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций.
6. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
6.1. Порядок досудебного (административного) обжалования
6.1.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют
право на обжалование действий или бездействия, а также решений Должностных лиц, Должностного лица
Комиссии, исполняющих Муниципальную функцию, в досудебном (административном) порядке путем подачи жалобы в устной или письменной форме.
6.1.2. Предметом досудебного (административного) обжалования являются:
- действия или бездействие Должностных лиц Комиссии или Должностного лица Комиссии, исполнявших Муниципальную функцию, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- решения, принимаемые по результатам проверок Должностными лицами Комиссии или Должностным
лицом Комиссии, исполняющими Муниципальную функцию.
6.1.3. В случае, если в письменной жалобе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается лицу, направившему указанную жалобу с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
Администрация ЗАТО г. Железногорск либо Должностные лица Комиссии при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить лицу, направившему указанную жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается лицу, направившему жалобу, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае, если в письменной жалобе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, Глава администрации ЗАТО г. Железногорск либо должностное лицо, уполномоченное на
то, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемая жалоба либо обращение направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется лицо, направившее обращение.

В случае, если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае, если причины, по которым ответ по существу жалобы не мог быть дан, в последующем были
устранены, лицо, направившее жалобу, вправе вновь направить жалобу в Администрацию ЗАТО г. Железногорск или соответствующему должностному лицу.
6.1.4. Основаниями для начала процедуры внесудебного (административного) обжалования являются
поступившие в Администрацию ЗАТО г. Железногорск непосредственно либо к должностному лицу, уполномоченному на то, в устной или письменной форме жалоб руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также гражданина.
При направлении жалобы в письменной форме в обязательном порядке указывается либо наименование
органа местного самоуправления, в который направляет письменную жалобу, либо фамилию, имя, отчество
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов лицо, направляющее жалобу, прилагает к
письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Жалоба в устной форме может быть подана руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченным
представителем на личном приеме (далее по тексту - Прием), а также по телефонам и адресам, указанным
в пунктах 2.1.1 - 2.1.3 Административного регламента.
При Приеме предъявляется документ, удостоверяющий личность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, а также гражданина. При Приеме уполномоченный представитель юридического лица, уполномоченный представитель индивидуального предпринимателя дополнительно представляет доверенность на право действовать от имени соответствующего юридического, индивидуального предпринимателя.
Содержание устной жалобы заносится в карточку Приема. В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия лица, обратившегося с соответствующей жалобой, может быть дан устно в ходе Приема, о
чем делается запись в карточке Приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
6.1.5. Жалобы на действия (бездействие) Должностных лиц Комиссии или Должностного лица Комиссии при исполнении Муниципальной функции направляются в Администрацию ЗАТО г. Железногорск на
имя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск непосредственно, а также секретарю Комиссии по телефонам и адресам, указанным в пунктах 2.1.1 - 2.1.3 Административного регламента.
6.1.6. Письменная жалоба рассматривается в течение тридцати дней со дня регистрации такой жалобы.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государственным органам,
органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов, Глава администрации ЗАТО г. Железногорск либо иное уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на тридцать
дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения лица, направившего жалобу.
6.1.7. По результатам рассмотрения жалобы Главой администрации ЗАТО г. Железногорск либо иным
уполномоченным на то должностным лицом решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется лицу, направившему жалобу.
6.2. Судебное обжалование действий (бездействия) должностных лиц, Должностного лица Комиссии
при исполнении Муниципальной функции осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий пункт является заключительным.
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Паспорт административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по
исполнению муниципальной функции
"Осуществление муниципального земельного
контроля на территории ЗАТО Железногорск"
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Наименование
муниципальной
функции

Осуществление муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск.

Орган, осуществляющий исполнение муниципальной функции
«Осуществление муниципального
земельного контроля на территории ЗАТО г. Железногорск»

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице постоянно действующего коллегиального органа - Комиссии по осуществлению муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск, состав которой утвержден постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск.

Повышение качества и эффективности проверок, проводимых комиссией по осуществлению муниципального земельного контроля на
Цель разработки Административ- территории ЗАТО Железногорск, защита прав участников земельных
ного регламента
правоотношений, в том числе защита юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при проведении в отношении них проверок соблюдения земельного законодательства.
1. Конституция Российской Федерации;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации;
3. Земельный кодекс Российской Федерации;
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Основания для разработки Адми- 5. Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.2008 № 294нистративного регламента
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
6. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
7. Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
8. Устав ЗАТО Железногорск.
Разработчик Административно- Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, земго регламента
лепользования и землеустройства»
Осуществление контроля за ис- Контроль над исполнением положений Административного реглаполнением положений Админи- мента осуществляет первый заместитель Главы администрации
стративного регламента
ЗАТО г. Железногорск
Ответственность за неисполнение
и (или) ненадлежащее исполнение положений Административ- В соответствии с действующим законодательством
ного регламента
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Блок-схема
административных процедур при исполнении
Администрацией ЗАТО
г. Железногорск муниципальной функции
«Осуществление муниципального земельного
контроля на территории ЗАТО Железногорск»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
14.03.2013
№437
г.Железногорск

О порядке предоставления субсидий
некоммерческим организациям, не
являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в целях
возмещения затрат в связи с оказанием
услуг по разработке и реализации социально
значимых проектов по направлениям
организации и осуществления мероприятий
по работе с молодежью
В целях совершенствования системы муниципальной поддержки гражданских инициатив, создания условий для активного участия некоммерческих организаций в разработке и реализации социальных проектов, в соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 25.11.2011 № 1900 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “«Развитие молодежного участия – развитие молодежной политики» на 2012-2014 годы”
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с
оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения
затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью (Приложение № 2).
3. Утвердить типовой договор о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимого проекта по направлениям организации
и осуществления мероприятий по работе с молодежью (Приложение № 3).
4. Муниципальному казенному учреждению «Молодежный центр» (М.А.Манежных) производить финансирование расходов по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг
по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год
и плановый период на реализацию долгосрочной целевой программы “«Развитие молодежного участия –
развитие молодежной политики» на 2012-2014 годы”, на основании постановления Администрации ЗАТО
г.Железногорск «О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по
разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления
мероприятий по работе с молодежью» и договоров о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимого проекта по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью.
5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.09.2012 № 1589 «О порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий
по работе с молодежью».
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 14.03. 2013 № 437

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с
молодежью (далее - предоставления субсидий).
I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организаторы конкурса – Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее – МКУ МЦ).
1.2. Участник конкурса - некоммерческая организация, не являющаяся государственным (муниципальным) учреждением,
подавшая заявку по установленной форме в целях участия в конкурсе на предоставление субсидий.
1.3. Получатель субсидии - некоммерческая организация, не являющаяся государственным (муниципальным) учреждением, признанная победителем конкурса на предоставление субсидий.
1.4. Конкурсная комиссия - коллегиальный совещательный орган, на который возложены функции по рассмотрению
представленных на конкурс заявок и определению победителей конкурса на предоставление субсидий.
1.5. Социальный проект - разработанный участником конкурса комплекс некоммерческих мероприятий, направленных
на достижение социально значимой цели в оказании услуг физическим и (или) юридическим лицам по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью.
II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Субсидии предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год
и плановый период на реализацию долгосрочной целевой программы “«Развитие молодежного участия – развитие молодежной политики» на 2012-2014 годы”, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.11.2011
№ 1900 (далее – Программа).
2.2. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью на конкурсной основе.
2.3. Некоммерческие организации представляют социально значимые проекты, разработанные по следующим направлениям:
2.3.1. «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде»
В рамках данного направления поддерживаются проекты, направленные на:
- выявление типичных и вновь складывающихся групп молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; вовлечение молодежи в правоохранительную деятельность; создание добровольных молодежных дружин; проведение рейдов, акций, мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в молодежной среде;
- создание и апробирование технологий адресной социальной работы с молодыми людьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении, их вовлечение в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь общества;
- развитие групп самопомощи и взаимной поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- разработку и реализацию методик первичной профилактики зависимостей, представляющих опасность для молодежи и других групп населения;
- развитие и популяризацию в молодежной среде идей толерантности и содействия людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
2.3.2. «Молодежное предпринимательство»
В рамках данного направления поддерживаются проекты, направленные на:
- выявление эффективных моделей молодежных предпринимательских инициатив;
- организацию и проведение обучающих мероприятий, направленных на приобретение молодыми людьми знаний, умений и навыков успешного социального и бизнес-предпринимательства;
- разработку и реализацию межсекторных мероприятий с участием бизнес-сообщества и работодателей для презентации и обеспечения инвестиционной привлекательности проектов талантливой молодежи.
2.3.3. «Добровольческая инициатива молодежи»
В рамках данного направления поддерживаются проекты, направленные на:
- мотивацию молодых людей к оказанию помощи, проявлению действенной инициативы в решении проблем людей,
нуждающихся в помощи и поддержке (молодые люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ветераны войны и труда, инвалиды и пр.);
- формирование механизмов вовлечения молодых людей в общественную деятельность и поддержки добровольческих общественных объединений;
- привлечение молодежи к добровольческому труду, создание волонтерских отрядов различной социально значимой направленности, организацию и проведение добровольческих акций и общественно-полезных мероприятий с участием различных групп граждан.
2.3.4. «Информационная поддержка молодежной политики»
В рамках данного направления поддерживаются проекты, направленные на:
- вовлечение молодежи в процессы поиска, создания, применения, распространения и популяризации актуальной информации, необходимой для эффективной социализации молодых граждан;
- развитие и внедрение форм информирования и социального просвещения молодежи в различных областях жизнедеятельности (спорт, образование, жилье, досуг, труд, карьера, общественная, политическая и личная жизнь, семья);
- разработку и распространение актуальных информационных ресурсов и социальной рекламы силами молодых граждан.
2.3.5. «Гражданско-патриотическое самоопределение молодежи»
В рамках данного направления поддерживаются проекты, направленные на:
- популяризацию ценностей российского общества (здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, Родина,
патриотизм, служение Отечеству, активная жизненная и гражданская позиция и ответственность и пр.) средствами социальной рекламы;
- организацию и проведение мероприятий, нацеленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- развитие новых форм художественного творчества патриотической тематики силами городской молодежи.
2.3.6. «Научно-техническое творчество молодежи»
В рамках данного направления поддерживаются проекты, направленные на:
- поиск, развитие и реализацию инновационных научно-технических инициатив;
- развитие новых видов и создание новых продуктов технического творчества молодежи;
- размещение продуктов технического творчества молодежи на каналах информирования и коммуникаций; проведение
мероприятий, нацеленных на распространение достижений и популяризацию занятий научно-техническим творчеством.
2.3.7. «Поддержка молодой семьи»:

совершенно официально
В рамках данного направления поддерживаются проекты, направленные на:
- развитие института семьи, сохранение и развитие психоэмоционального здоровья семьи, создание благоприятных
условий для социально-экономической стабильности семьи;
- развитие информационно-методической и организационной основы решения проблем молодых семей;
- развитие консультационных и образовательных услуг в сфере семейного воспитания, формирование принципов осознанного родительства.
2.4. Объем бюджетных средств, выделяемых в 2013 году в Программе для предоставления субсидий, составляет
500,00 тыс. рублей.
2.5. Устанавливаются следующие размеры субсидий, предоставляемых для реализации одного проекта:
- до 25 тыс. рублей;
- до 50 тыс. рублей.
2.6. Срок реализации проекта – от 2 до 6 месяцев.
2.7. Сроки предоставления финансового отчета об использовании средств субсидии и реализации проекта – до 25 октября 2013 года. Финансовый отчет предоставляется в Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр». Сроки предоставления содержательного (информационного) отчета о реализации проекта – до 30 октября 2013 года. Содержательные отчеты предоставляются главному специалисту по молодежной политике отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск и в МКУ МЦ.
2.8. Для участия в Конкурсе некоммерческая организация представляет в конкурсную комиссию заявку на участие в Конкурсе до 10 апреля 2013 года по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 307, телефон для справок 76-56-36.
2.9. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса по следующим критериям:
- соответствие проекта приоритетному направлению финансирования;
- наличие профессиональных знаний, квалификации, опыта работы в сфере деятельности, заявленной в проекте, необходимого материально-технического оснащения;
- наличие конкретного измеримого результата, значимость результатов проекта для социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;
- обоснованность бюджета проекта, соотношение затрат на реализацию проекта и планируемого результата;
- наличие собственных и (или) привлеченных средств в размере не менее 20 % от общего объема средств, необходимых для реализации проекта;
- наличие партнеров в реализации проекта;
- оригинальность проекта, его инновационный характер (новизна, концептуальная целостность);
- наличие перспектив дальнейшего развития проекта, продолжение деятельности в рамках проекта после окончания его финансирования.
2.10. Перечисление субсидии победителю конкурса осуществляется на основании заключенного с МКУ МЦ договора на
счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации.
2.11. В конкурсе на предоставление субсидий не могут принимать участие политические партии, религиозные объединения.
III. ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
3.1. Для получения субсидии некоммерческая организация, не являющаяся государственным (муниципальным) учреждением подает в конкурсную комиссию заявку на предоставление субсидии по установленной форме.
3.2. Участник конкурса может представить заявки по нескольким конкурсным направлениям, а также несколько заявок
в рамках одного конкурсного направления.
3.3. Заявка на получение субсидии должна содержать:
- основные сведения об участнике конкурса;
- цели и задачи проекта;
- сроки реализации проекта;
- описание проекта, включая описание проблемы, описание деятельности, направленной на решение указанной проблемы;
- перечень и порядок выполнения мероприятий;
- ожидаемые результаты;
- сведения о составе и квалификации исполнителей проекта, материально-техническом оснащении;
- бюджет проекта (объем необходимого финансирования, объем собственных средств и средств организацийпартнеров).
3.4. К заявке прилагаются следующие документы:
- копии учредительных документов;
- копия свидетельства о государственной регистрации организации;
- копия справки о наличии банковского счета;
- копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период.
Копии документов заверяются подписью руководителя и печатью некоммерческой организации.
Организатор конкурса вправе запрашивать иные документы, необходимые для рассмотрения заявки.
3.5. Заявка представляется на бумажном и электронном носителях (диск/флэш-карта). Титульный лист заявки должен
быть заверен подписью руководителя и печатью некоммерческой организации.
3.6. По окончании конкурса представленные заявки участнику конкурса не возвращаются.
IV. ФУНКЦИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
4.1. Целью деятельности конкурсной комиссии является рассмотрение и конкурсный отбор заявок на право получения субсидий.
4.2. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется с соблюдением принципов гласности, объективной оценки,
единства требований и создания равных конкурентных условий на основе коллегиального обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию.
4.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным конкурсом;
- определяет победителей конкурса и размеры предоставляемых субсидий;
- обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заявке;
- проводит экспертную оценку результатов деятельности получателя субсидии в рамках реализации проекта;
- проводит мониторинг деятельности получателя субсидии в рамках реализации проекта
4.4. Председатель конкурсной комиссии осуществляет следующие функции:
- назначает дату и время проведения заседаний конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- предлагает повестку дня заседаний конкурсной комиссии.
4.5. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет следующие функции:
- информирует членов конкурсной комиссии о повестке, времени и месте проведения заседания;
- ведет протокол заседания;
- осуществляет контроль за исполнением решений конкурсной комиссии и информирует о ходе их реализации председателя и членов конкурсной комиссии;
- принимает заявки участников конкурса и передает их на рассмотрение конкурсной комиссии;
- информирует участников конкурса о решении конкурсной комиссии.
4.6. В случае, если конкурсной комиссией установлено, что фактические расходы, необходимые для реализации проекта,
меньше суммы, указанной в заявке участника конкурса, конкурсная комиссия вправе уменьшить размер субсидии.
4.7. Решение конкурсной комиссии и списки победителей конкурса на предоставление субсидии публикуются в газете
«Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ
5.1. Конкурсная комиссия в течение десяти дней с даты окончания приема заявок проводит конкурсный отбор заявок на получение субсидий.
5.2. Конкурсный отбор заявок представляет собой экспертизу заявок участников конкурса на предмет соответствия заявок требованиям конкурса и основным критериям оценки, утвержденным настоящим положением.
5.3. На основании результатов конкурсного отбора конкурсная комиссия формирует по каждому направлению рейтинг
социальных проектов, участвующих в конкурсе.
5.4. Конкурсная комиссия на основании рейтинга формирует по каждому направлению список победителей конкурса
на предоставление субсидий из бюджета города.
5.5. Список победителей конкурса на предоставление субсидий оформляется решением конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурсной комиссии.
5.6. Список победителей утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
5.7. Основаниями отказа некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в участии в Конкурсе являются:
- несоответствие оформления представленной заявки установленной форме;
- непредставление перечня документов, указанных в настоящем Положении;
- нарушение срока представления заявки;
- предоставление заведомо ложных сведений.
VI. ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
6.1. С победителем конкурса заключается договор о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с
оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью (далее - договор).
6.2. Договор должен содержать:
- предмет договора, которым определяется цель предоставления субсидии;
- права и обязанности сторон;
- размер, условия и сроки предоставления субсидии;
- порядок, сроки и форму представления отчетности об использовании полученной субсидии;
- ответственность за несоблюдение условий указанного договора, предусматривающую возврат в бюджет ЗАТО Железногорск суммы субсидии в случаях ее нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки.
6.3. МКУ МЦ в течение 5 дней после принятия решения конкурсной комиссией представляет победителю Конкурса договор.
6.4. Получатель субсидии подписывает и представляет в МКУ МЦ договор в течение 3 дней со дня его получения.
6.5. В случае непредставления в установленный срок подписанного договора участник конкурса лишается права на
получение субсидии.
6.6. В случае нарушения условий договора получатель субсидии обязан вернуть денежные средства в бюджет ЗАТО Железногорск до конца текущего финансового года.
6.7. В случае отказа от добровольного возврата средств получателем субсидии предоставленные средства взыскиваются в судебном порядке.

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 14.03. 2013 № 437

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
о предоставлении субсидии некоммерческой
организации, не являющейся государственным
(бюджетным) учреждением, в целях
возмещения затрат в связи с оказанием
услуг по разработке и реализации социально
значимого проекта по направлению
организации и осуществления работы с
молодежью
г.Железногорск 			

"__" _______ 2013 года

1. Предмет договора
1.1. Заказчик в соответствии с долгосрочной целевой программы “«Развитие молодежного участия – развитие молодежной политики» на 2012-2014 годы”, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.11.2011 № 1900, на основании Постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от _______ № ______ «О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью» предоставляет субсидию Исполнителю в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимого проекта ______________, по направлению организации и
осуществления мероприятий по работе с молодежью ________________________.
2. Размер субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Заказчиком за счет средств, предусмотренных долгосрочной
целевой программы “«Развитие молодежного участия – развитие молодежной политики» на 20122014 годы”, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.11.2011
№ 1900, на соответствующие цели.
2.2. Размер субсидии по настоящему договору составляет ________ рублей.
3. Порядок предоставления субсидии
3.1. Предоставление субсидии производится в безналичной форме путем перечисления 100%
денежных средств, установленных пунктом 2.2 настоящего договора, на расчетный счет Исполнителя по мере поступления средств из бюджета ЗАТО Железногорск.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Обеспечить целевое использование средств субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимого проекта до 15 октября 2013 года.
4.1.2. Расходовать средства предоставленной субсидии в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
4.1.3. Расходовать средства предоставленной субсидии в соответствии со сметой расходов,
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, согласно приложению.
4.1.4. Оказать услуги по разработке и реализации социально значимого проекта ______________,
по направлению организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью
________________________, в полном объеме и в срок до 15 октября 2013 года.
4.1.5. Представить Заказчику финансовый отчет об оказании услуг и документы, подтверждающие целевое расходование полученных средств субсидии в соответствии с настоящим договором, в срок до 25 октября 2013 года.
4.1.6. Представить Заказчику содержательный отчет о реализации проекта в срок до 30 октября 2013 года.
4.1.7. Представить Заказчику на утверждение отчет о реализации в полном объеме мероприятий
проекта. Проект считается реализованным после утверждения Заказчиком указанного отчета.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Предоставить субсидию Исполнителю в размере __________ рублей в срок, установленный пунктом 3.1 настоящего договора, на цели, определенные пунктом 1.1 настоящего договора.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Контролировать процесс и качество услуг, оказываемых Исполнителем.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, нецелевого использования денежных средств, перечисленных Заказчиком для оказания услуг по договору, Заказчик
вправе требовать бесспорного возвращения перечисленных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней, а также выплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы договора за каждый день просрочки (но не более основной суммы настоящего договора).
5.3. Уплата санкций не освобождает Исполнителя от выполнения принятых обязательств.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулировать спор путем переговоров одна из сторон направляет
другой стороне претензию в срок 15 календарных дней.
6.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 3 рабочих дней, направив другой стороне ответ.
6.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, а также в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Изменения и дополнения настоящего договора имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее, чем за 10 календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора при условии урегулирования финансовых споров по настоящему договору.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря
2013 года.
8.2. Действие настоящего договора прекращается после полного исполнения сторонами своих
обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего договора.
9. Прочие условия
9.1. В случае изменения правового статуса одной из сторон она обязана в течение 10 календарных дней письменно известить другую сторону.
9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10. Банковские реквизиты и юридические адреса сторон
11. Подписи сторон
Приложение
к договору
от ____ ___ 2013 №_____

VIII. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ
8.1. Получатель субсидии представляет в МКУ МЦ отчет об использовании субсидии по форме и в сроки, установленные договором, с приложением копий первичных бухгалтерских документов.
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
9.1. Контроль за выполнением условий договора и целевым расходованием бюджетных средств осуществляет МКУ МЦ.

Смета расходов
__________________________________________________________
(наименование организации)

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 14.03.2013 № 437

N

СОСТАВ комиссии
по проведению конкурса на предоставление субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях
возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке
и реализации социально значимых проектов по направлениям
организации и осуществления мероприятий по работе с
молодежью
Фомаиди В.Ю.
Томилова К.А.
Члены комиссии:
Керемецкая Н.Г.
Манежных М.А.
Новаковский А.В.
Ридель Л.В.
Савочкин Д.В.
Титова Е.В.
Тихолаз Г.А.

Сумма средств,
рублей

1
Исполнитель

Управление пенсионного фонда в г.Железногорске проводит
семинар со страхователями по теме:
- О новых формах отчетности, представляемых с 1 квартала 2013 года;
- О дополнительных тарифах страховых взносов;
- Разное
Семинар состоится 22 марта в 14-00 в большом зале Администрации ЗАТО г.Железногорск (4 этаж) по адресу: ул. XXII
Партъезда, 21.
УПФР в г.Железногорске

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
18.03.2013
№443
г.Железногорск
О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 29.08.2008 № 1407п «Об утверждении
квалификационных требований к профессиональным
знаниям, навыкам и умениям, к профессиональному
образованию по соответствующему направлению
подготовки (специальности), необходимым для замещения
должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО
г.Железногорск»
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 27.12.2005
№ 17-4354 «О реестре муниципальных должностей муниципальной службы», на основании Устава ЗАТО Железногорск Красноярского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.08.2008 № 1407п
«Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям, навыкам и умениям, к профессиональному образованию по соответствующему направлению подготовки (специальности), необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г.Железногорск»:
1.1. В Приложении 2 «Квалификационные требования к профессиональному образованию по соответствующему направлению подготовки (специальности), необходимому для замещения должностей муниципальной службы
в Администрации ЗАТО г.Железногорск»:
1.1.1. В разделе «Управление социальной защиты населения»:
1.1.1.1. Подраздел «Отдел детских пособий» исключить;
1.1.1.2. Дополнить подраздел «Отдел по работе с семьей» строкой следующего содержания:
«

Специалист 1 категории

Младшая должность муниципальной службы Среднее (полное) обкатегории «обеспечивающие
щее образование
специалисты»

».
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела 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 постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
18.03.2013
№444
г.Железногорск
О предоставлении субсидий на компенсацию части
расходов граждан на оплату коммунальных услуг
исполнителям коммунальных услуг, оказывающим
коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск в
2013 году
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Красноярского края от 20.12.2012
№ 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», от
20.12.2012 № 3-959 «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», постановлениями Правительства Красноярского края от 13.02.2013 № 36-п «Об утверждении порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и
муниципальных районов края на осуществление органами местного самоуправления края отдельных государственных полномочий Красноярского края по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг», от
14.02.2013 № 38-п «О реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с постановлениями Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 28.02.2013 № 373 «Об исполнении государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», от 01.03.2013 № 378 «Об
утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», от 05.03.2013 № 407 «Об утверждении уровня оплаты населением за коммунальные услуги за 2012 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На основании предоставленных заявления и документов предоставить субсидию на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг в 2013 году согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н.Агафонова) обеспечить перечисление средств
субсидии на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных
услуг в 2013 году согласно графику, изложенному в Приложении № 1 к настоящему постановлению в соответствии с «Порядком и сроками перечисления средств компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг гражданам и исполнителям коммунальных услуг», утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п.
3. Отчет по фактическому расчету размеров компенсации за 2013 год предоставляется исполнителями коммунальных услуг в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск в срок до 16.01.2014.
4. На основании информации о потребности и целевом использовании средств компенсации за четвертый квартал исполнители коммунальных услуг осуществляют возврат остатка неиспользованных субсидий или средств субсидий, использованных не по назначению в бюджет ЗАТО Железногорск в срок до 30.01.2014.
5. Ответственность за достоверность представления «Информации о потребности и целевом использовании
средств компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг», отчетов, квитанций возлагается на
руководителя организации - исполнителя коммунальных услуг.
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
7. 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».
8. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Подпись

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 18.03.2013 № 444

- заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам,
председатель комиссии
- главный специалист по молодежной политике Отдела по физической культуре, спорту и
молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии
- ведущий специалист Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО
г.Железногорск
- директор МКУ МЦ
- депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)
- руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО
г.Железногорск
- начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
- начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
- руководитель МКУ «Управление культуры»
- главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО
г.Железногорск

Перечень расходов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙРАБОТОДАТЕЛЕЙ

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Манежных Марии Александровны, действующего на основании ____________,
с одной стороны, и _______________________________, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в
лице _____________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

VII. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ
7.1. Предоставленная субсидия может быть использована исключительно на цели, связанные с реализацией социального проекта.
7.2. На оплату труда участников проекта может быть израсходовано не более 40 % от суммы субсидии.
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График финансирования
средств субсидии на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг
исполнителям коммунальных услуг ЗАТО Железногорск в 2013 году
№
пп

Наименование исполнителя комму- в том числе
нальных услуг
1 квартал

Всего
январь
1
2
3
4
1.1. М П " Г о р о д с к о е ж и л и щ н о - 51 249 800,00 0,00
коммунальное управление"
ИТОГО по ЗАТО Железногорск

51 249 800,00 0,00

2 квартал

3 квартал

Объем субсидии,
всего рублей

4 квартал

февраль март
Всего апрель май июнь Всего
5
6
7
8
9
10
11
0,00
51 249 800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00

июль
12
0,00

август сентябрь Всего октябрь
13
14
15
16
0,00
0,00
0,00 0,00

ноябрь
17
0,00

декабрь
18
0,00

19
51 249 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 249 800,00

51 249 800,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

мир увлечений
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Рыцарь по крупицам
масштаба, как, например, «Битва наций». Чтобы попасть в сборную и представлять нашу страну, нужно пройти
множество отборов на региональных и
всероссийских соревнованиях.

О ГЕРОЯХ, падающих
с коней

Это появилось в России в начале 90-х и сразу
распространилось в кругу людей, увлекающихся историей,
романтическим духом Средневековья и искусством.
Многие путают его с ролевым движением, но они разные
по своей сути. Для ролевиков главное – сюжет,
обыгрывание исторических или вымышленных событий
(часто по книгам жанра фэнтези). В нашем же случае
фанаты воспроизводят материальную составляющую
реальной эпохи в конкретном государстве. Любая мелочь,
будь то костюм, оружие или предметы быта, должна
быть достоверна, подтверждена археологическими
раскопками или письменными источниками. Речь идет об
исторической реконструкции.
Новое движение затронуло и наш город. В Железногорске
есть военно-исторический клуб «Девятка». Его
руководитель Александр Крупин рассказал, что
представляет собой это необычное хобби.

Главное в бою –
устоять на ногах
Облачиться в доспехи и поколотить
друг друга мечами – это особое, ни с
чем не сравнимое удовольствие даже
для взрослых мужчин. Во многом исходя из этого члены «Девятки» решили
воссоздавать именно позднее Средневековье запада Германии. Это не только пора рыцарей и междоусобиц, но и
время научного и технического прогресса: в то время в Гейдельберге был
основан старейший немецкий университет, изобретено книгопечатание.
- Как показывает практика, чем больше брони, тем менее больно. Максимальную защиту за приемлемые деньги
дают именно 14-15 века, – рассказывает Александр. – В ту эпоху как раз
использовались латы. Надежно и красиво. А собратьям по ремеслу еще и
завидно, не у всех ведь такое есть.
Боевые соревнования среди исторических реконструкторов имеют разные форматы. Есть турниры, где двое
воинов сражаются один на один. Победитель в таком случае определяется, как и в фехтовании, по числу и качеству нанесенных сопернику ударов.
Бывают и массовые схватки, в которых
количество участников не важно, главное, чтобы распределены они были поровну. В групповых боях кто остался
на ногах, тот «живой», а кто упал, тот
«мертвый». Это единственная возможность выявить победителя, потому что

в многолюдной драке отследить и сосчитать все удары нельзя. Существует
несколько способов опрокинуть противника: оглушить оружием, завалить
борцовским приемом либо разбежаться и сбить с ног.
Бывают турниры и международного

Распространен миф, что рыцарь в
доспехах очень неуклюж - настолько, что если во время битвы упадет с
коня, то встать больше не сможет. Это
утверждение верно лишь отчасти.
- Наши латы весят примерно 20 килограммов, в них не так тяжело, как
может показаться, просто нужна привычка, – пояснил Александр Крупин.
– Хоть вес и немалый, он не сконцентрирован в одном месте, а распределен по всему телу и при определенной
тренировке практически не ощутим. В
таких доспехах можно акробатические
номера выполнять, отжиматься, бегать,
делать сальто.
Если рыцарь не мог подняться с земли, то уж точно не из-за веса снаряжения. Упасть с высоты лошади от таранного удара силой несколько сот килограммов достаточно неприятно. После
подобного падения не то что встать пошевелиться невозможно. Покажите
нам человека, который после такого
сразу вскочит! Некоторые, конечно,
поднимались, но и люди в те времена
были суровые, не то что нынче.
Однако рыцари действительно не
могли подняться, если надевали не
боевые, а турнирные доспехи. В настоящем сражении воины жертвовали
своей защищенностью в пользу подвижности, поэтому и латы у них были
легкие. А вот для турнира они облачались в тяжелую броню, надежно закрывающую от любого оружия. Рыцаря с
такой ношей подъемным краном в седло загружали, сесть на лошадь самостоятельно он просто не смог бы. Несчастному после падения не под силу
было встать без посторонней помощи, но не столько из-за веса доспехов, сколько из-за их малоподвижной
и неудобной конструкции.

либо региона в определенный исторический период. Для этого обустраиваются летние лагеря, где реконструкторы не только сражаются, но и живут по
всем правилам эпохи: шатры, одежда,
посуда и даже способ приготовления
пищи должны полностью соответствовать времени. Как и в Средневековье,
кушанья готовят на кострах, причем
обязательно в железных котелках, а
едят из глиняной, деревянной или оловянной посуды.
Важно, какую социальную роль выберет участник такого фестиваля. Быть
средневековым крестьянином, горожанином или знатным дворянином не
одно и то же. Чем выше выбранный социальный статус, тем жестче требования к костюму и модели поведения.
- К крестьянину мало претензий, но
если вы решили выступить в роли богатого горожанина, то у вас обязательно
должен быть четырехслойный костюм:
нижнее белье, штаны и рубаха, куртка,
плащ, – говорит Александр. – Это еще
не принимая во внимание таких необходимых деталей, как богато украшенный пояс, кошелек с монетами, поясная
сумка, кинжал. Человек Средневековья
обязан был иметь украшения, соответствующие статусу, отделку одежды из
натурального меха и прочее. При этом
все элементы костюма должны максимально соответствовать выбранному
историческому периоду. На фестивалях
всегда действует строгий дресс-код.
Длится погружение в эпоху обычно 2-3 суток. Интересный досуг жители лагеря организовывают себе сами:
мужчины устраивают поединки, проводятся исторические игры, как подвижные, так и настольные. Песни, пляски –
всего хватает, чтобы не заскучать.
- Мы тоже занимаемся организацией
летних фестивалей, - сообщил Александр. – Наш фестиваль «Открытая
земля» проходит каждый год в окрестностях Емельяново.

Женская доля во все
времена – кухня
Исторической реконструкцией
увлекаются не только мужчины. Да
и как можно воссоздать целую эпоху
без ее прекрасных представительниц? Чем же занимаются женщины,
пока рыцари воюют? Оказывается,
тем же, чем и всегда, - шьют да варят. Бывают редкие случаи, когда они
тоже сражаются, у некоторых даже
неплохо получается. Но при равной
конкуренции с мужчинами леди все
равно проигрывают. Бои Средневековья не фехтование невесомыми рапирами: чтобы махать мечом, нужна
физическая сила. Да девушки и слишком легкие для таких боев - даже 20
килограммов разницы в весе имеют
в схватке огромное значение. Всетаки природа женщине совсем другую роль предназначила. Поэтому
на фестивалях особы слабого пола
делают то же, что и во все времена:
работают по хозяйству, готовят пищу
и, самое главное, украшают собой
пространство.

Хлеб, вода и хобби
Новое движение постепенно набирает популярность даже в отдаленных от столицы регионах. В железногорском клубе сейчас всего пять
участников, хотя заниматься исторической реконструкцией хотели бы
многие. Дело в том, что, каким бы
интересным ни было такое хобби,
позволить его себе может далеко
не каждый. Для этого недостаточно
быть увлеченным, необходимо иметь
реальные возможности, в первую
очередь - время и финансы. Клинки,
щиты и даже латы являются в какойто мере расходным материалом. От
постоянного использования они рано
или поздно приходят в негодность.
Что-то можно починить, что-то при-

Главная задача женщин
– украшать жизнь своих
воинов. И по хозяйству
поработать.

крестьянину Проще
Погружаться в прошедшую эпоху не
обязательно на поле битвы, существует
еще одно направление реконструкции
– живая история, то есть воссоздание
повседневного быта жителей какого-

Смешались в кучу
кони, люди…

ходится делать заново, остальное
покупать.
Это хобби требует немалых вложений, а Александр Крупин совсем не
миллионер, он работает, как и многие
железногорцы, на ГХК. Получает самую
обычную зарплату, живет в двухкомнатной хрущевке. Но по-настоящему увлеченный человек готов жить на воде и
хлебе и полностью посвятить себя любимому делу.
- Для кого-то не проблема – купить
за один раз все, что надо для участия
в фестивалях, - поделился Александр.
– Мне приходилось годами по крупицам собирать необходимое. Восстановление исторической действительности - дело дорогое. Например, только комплект лат стоит около 70 тысяч
рублей! А еще нужны оружие, одежда
под доспехи... Но это все мелочи, главное - жизнь становится такой интересной штукой!
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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реклама

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ПАРК КУЛЬТУРЫ
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[гастроли]

[сектор приз]

Звезды
и горожане

Любому средству массовой информации
приятно, когда в гости приходят они...…
Звезды! И «ГиГ», разумеется, не
исключение. Редакция главной городской
газеты приглашает на свой 25-летний
юбилей именитых гостей. И не одних,
а с железногорцами.
а разве такое возможно, спросите вы? Всенепременно! Наверняка у многих имеются такие фотографии в альбомах или домашнем компьютере, где запечатлены поклонники со своими кумирами. Хватит
этим снимкам пылиться на полке или висеть в соцсетях, пора
зарабатывать баллы и побеждать. Присылайте фотографии
на конкурс «Звезды и горожане» и выигрывайте.
Главный приз – романтический ужин на две персоны в
одном из ресторанов города.
Снимки присылайте по адресу mar-tra@mail.ru с пометкой «На конкурс!» или приносите в редакцию по
адресу: ул. Комсомольская, 25а.
К фотографии стоит добавить информацию: кто, где и
когда.
Традиционно на сайте газеты www.gig26.ru будет организовано голосование за фото, что даст преимущество при
выборе победителя.
Конкурс продлится до 26 апреля.

Д

Солист
группы
«Плазма» и...
горожанка.

[Впереди юбилей]

Женщины в поисках
Светлый праздник 8 Марта
уже давно прошел, в воздухе
весной даже не пахнет, погода
постоянно портится, а вместе
с ней и настроение. Видимо,
именно для того, чтобы
согреть и воодушевить
железногорцев, 18 марта во
Дворце культуры московские
артисты показали комедию
на тему любви, женщины и
счастья. Флоральные ароматы
московской антрепризы
рассеяли уныние, а сюжет
заставил многих посмотреть
на себя со стороны.
аннотации к спектаклю «Женщины
в поисках любви» было указано, что
он рассчитан на дамскую аудиторию.
И действительно, зал заполняли в
основном леди. Редкие представители мужского пола скорее просто пришли поддержать своих супружниц, нежели насладиться
театральным искусством. Однако именно
эту постановку, как выяснилось, нужно было
смотреть всей семьей.
Правда, затянутое на сорок минут вступление к основному действу убило всякую
надежду, что на этот раз московские гости
покажут что-либо дельное. Единственное,
пожалуй, что оживило пролог, - собственно
презентация известных актеров. Зрители с
интересом разглядывали популярную телеведущую 90-х Ксению Стриж, звезду сериала «Счастливы вместе» - исполнительницу
роли Лены-Полено Юлию Захарову, посто-

В

янного участника «6 кадров» Андрея Кайкова и, конечно же, любимицу женщин – примадонну Марию Порошину. К слову сказать,
Мария цвела и благоухала, как и подобало
ее главной героине с романтическим именем Флора.
Краткое содержание не очень удачного
первого действия таково: в гости к журналистке Алин (Юлия Захарова) приходят две
подружки. Они болтают, играют в лото, подшучивают над неприспособленной к ведению домашнего хозяйства Алин, в общем,
прекрасно проводят время. И вдруг в дом
врывается неземное существо – Флора.
Выясняется, что бедняжку бросил муж. Сочувствующая Алин предлагает подруге вре-

менно пожить у нее.
С этого момента жизнь несчастной Алин
превращается в сущий ад. И не случайно
образ журналистки выписан несколько грубовато – со временем понимаешь, что она
поставлена на место бывшего мужа Флоры.
Вот к ней-то, лучшей подруге, главная героиня и применила самую изощренную пытку
женщин всех времен и народов – истязание… заботой. Доведенная до бешенства
Алин выгоняет подругу вон и запрещает ей
близко подходить к своему дому.
- Мы это можем, – рассмеялись железногорки по окончании спектакля, вспоминая
эпизоды чисто женского садизма, и вдруг
совершенно серьезно добавили. – Бедные
мужчины!
Серьезная тема человеческих взаимоотношений к финалу осталась без развития.
К концу пьесы автор почему-то вернулся
к матриархальному шовинизму и сделал
ожидаемый ход: женщины показаны венцом творения, хотя этот гендерный перекос
в контексте общего настроения выглядел
примитивно. Может быть, поэтому финальные ноты прозвучали несколько неуверенно
— так, как будто впереди еще один акт. И
все-таки по задумчивым лицам покидавших
зрительный зал дам было понятно – они чтото обдумывают.
С местными журналистами актеры общаться не стали, сославшись на усталость.
Со зрителями же пофотографировались, но
после спектакля.
Ксения ЗЮЗИНА

Отличник оперетты
День театра – любимый
праздник тех, кто связал
свою жизнь со сценой. Для
железногорской оперетты
эта дата особенная – она
совпадает с празднованием
55-летия театра. В честь
важного события актеры
и музыканты подготовили
юбилейный концерт,
который состоится 29
и 30 марта.

Д

нем рождения железногорского театра оперетты принято считать 23 февраля 1958го. Именно в этот день 55 лет
назад состоялась первая премьера –
музыкальная комедия Бориса Александрова «Свадьба в Малиновке».
Однако в этом году торжество было
решено приурочить к празднованию
Международного дня театра. Это и
понятно – приподнятое весеннее настроение больше всего подходит для
чествования такого красивого и свежего жанра, как оперетта.
В концерте, посвященном 55летию театра, прозвучат известные,
любимые арии и дуэты из оперетт зарубежных и советских композиторов
– И.Кальмана («Мистер Х», «Сильва»,
«Марица», «Фиалка Монмартра»),
Ф.Легара («Веселая вдова», «Фра-

скита»), И.Штрауса («Летучая мышь»,
«Цыганский барон»), И.Дунаевского
(«Вольный ветер», «Белая акация»),
Ю.Милютина («Девичий переполох»).
Не будет обделено вниманием и
главное достояние оперетты – вечно молодой канкан Ж.Оффенбаха.
Кроме того, публику ждет встреча
с музыкой из популярных современных мюзиклов – «Нотр-Дам де
Пари», «Кошки», «12 стульев» и многих других. В праздничном концерте
примет участие вся труппа театра.
Но это еще не все сюрпризы торжества. Перед зрителями чуть-чуть
приоткроется таинственная завеса
сценического закулисья.
В канун юбилейной даты директор
театра оперетты Александр Потылицин не только принимает многочисленные поздравления, но и поздравляет сам:
- Сегодня мы отличники, в дневнике нашей жизни есть две пятерки. Я
прежде всего хочу поздравить… себя
с тем, что у меня есть такие замечательные коллеги и друзья, а у театра
– зрители и поклонники. Это главное
богатство и секрет успеха любого театра. Желаю своим коллегам и друзьям театра удачи и вдохновения! С
праздником, дорогие мои!
Ксения ЗЮЗИНА
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Галина ПЕТРОВА

Многие дачники знают,
что баклажаны довольно
капризны и привередливы:
то завязи этот овощ
сбросит, то плодоносить
отказывается. Поэтому
не все решаются сажать
их на своем огороде. А зря,
при умелом уходе можно
неплохой урожай синеньких
получить. Главное
при выращивании
баклажанов - избежать
некоторых ошибок, тогда
успех вам обеспечен!

[полезные советы]

Важный, толстый,
словно пан,
вырос синий...

Баклажан не просто овощ. Это растение-тест
для серьезного огородника. Многие не решаются
заняться выращиванием этой культуры,
опасаясь трудностей. Но если учитывать
некоторые нюансы, то можно собрать хороший
урожай. Итак, какие же ошибки допускают
овощеводы?
1. Слишком поздняя посадка семян на рассаду приводит к снижению урожая. 60-дневная рассада дает на 60% больше урожая, чем
80-дневная.
2. При выращивании рассады в контейнерах ее приходится пересаживать, а рассада баклажанов, ее корневая система очень плохо
переносит пересадку. Именно поэтому семена лучше сразу сажать в
торфяные горшочки и не подвергать рассаду пикировке.
3. Очень часто рассаду баклажанов подвергают 24-часовой подсветке, а баклажанам для идеального роста требуется как раз короткий
световой день, так что если с 6 часов вечера до 8 часов утра рассаду закрывать высокими фанерными коробками, то есть возможность
получить урожай примерно на две недели раньше.
4. Несмотря на то, что баклажаны и помидоры принадлежат к одному семейству, высаживать их на грядке совместно нельзя. Их нельзя
размещать даже на одном подоконнике в рассадный период.
5. Выращивая баклажаны, дачники очень часто считают, что при
использовании в качестве удобрения навоза растения не нуждаются в
подкормке азотными удобрениями. Это опасное заблуждение. Баклажаны, помимо азотных удобрений, любят подкормки компостом и настоями коровяка. Периодически вокруг растений (особенно в холодный
период) необходимо рассыпать древесный уголь или золу.
6. Неправильный полив сильно влияет как на рост самих растений,
так и на урожай. Баклажан чувствителен к повышенной влажности.
Переизбыток воды приводит к развитию грибковых заболеваний, а
также затрудняет опыление. Недостаток влаги тоже вреден, так как
корневая система расположена в верхнем слое почвы. Баклажаны
нужно поливать обильно, но без застоя влаги, вода для полива должна быть теплой. При поливе не мочите листья растений, иначе увеличится риск заболеваний.
7. Баклажаны любят рыхление, но глубокого рыхления стоит избегать, не рыхлите растения глубже, чем на 3-5 см. Лучше проводить
эту процедуру после полива.
8. Известно, что баклажаны очень сильно ветвятся. Этот процесс
следует держать под контролем. Оставив на растении 3-4 побега,
остальные лучше удалять, это же касается и многочисленных цветков, особенно если погода неблагоприятная. Если погода хорошая,
то количество оставленных завязей можно увеличить.
9. При сборе плодов многие огородники просто обламывают их, в
результате растению наносится травма, образуются раны, через которые может попасть инфекция. При уборке плодов нужно пользоваться
ножницами или секатором.
10. Вовремя не удалили пораженные болезнями листья? Растение может заразиться гнилью. Так что вовремя удаляйте больные,
пожелтевшие листья и те, которые касаются земли. Когда появились
на растении первые цветы, лучше оборвать побеги, которые будут
находиться ниже них.
Избежав этих распространенных ошибок, вы всегда сможете порадовать себя и близких отличным урожаем баклажанов с вашей дачи.
Напоследок еще один совет: для профилактики опрыскивайте баклажаны чесночным настоем (30 г мезги чеснока на 10 литров воды,
настаивать двое суток).

[на заметку]

Колокольчики мои,
цветики степные
По народному
поверью,
колокольчики звонят
лишь раз в году в волшебную ночь
накануне Ивана
Купалы. Свое
название они
получили за форму
венчика,
отличаются
разнообразием
размеров и форм,
изяществом цветков
и яркостью окраски.
Эти растения очень
декоративны, редкий
сад обходится
без них.

К

олокольчики образуют кусты с прямыми
крепкими цветоносами, цветки располагаются в верхней части цветоноса. Цветение длительное
и продолжается, пока не распустится последний бутон в
соцветии. Колокольчики используют в любых смешанных посадках, своим нежным,
романтическим обликом они
привносят в цветочные комбинации напоминание о полевом букете. Высокорослые
сорта можно высаживать в
центре клумбы или цветочной
рабатки.
Карпатские колокольчики
хорошо растут и замечательно смотрятся под кроной деревьев. Низкорослые сорта
используют для групповых
посадок - бордюров, рокариев. Колокольчики любого вида
фантастически прекрасны на
каменистых горках. Можно подобрать растения так, что они
будут цвести с июня по сентябрь. К грунту колокольчики
нетребовательны, но лучше
себя чувствуют на хорошо обработанных, рыхлых, плодородных и умеренно влажных
почвах. Все колокольчики хорошо растут в легкой полуте-

ни, так как на солнцепеке при
недостатке влаги продолжительность их цветения сокращается. Высокорослые виды
с высокими соцветиями после окончания цветения в значительной мере утрачивают
свою декоративность. Поэтому после цветения их обрезают полностью.
В засушливую погоду колокольчики поливают 2—3 раза
в неделю, лучше вечером.
Рослые растения с соцветием иногда подвязывают к колышкам. В течение летнего
периода колокольчики подкармливают. Первую подкормку проводят в третьей декаде
мая для кущения растения: в
10 л воды разводят 1 ст. ложку
«Агриколы для цветущих растений» и 1 ст. ложку органического удобрения «Агрикола
Фантазия». Вторую подкормку делают в период цветения
первых колокольчиков: в 10 л
воды разводят по 1 ст. ложке
сульфата калия и жидкого органического удобрения «Эффектон Ц». Третья подкормка

- сразу после того, как отцветут растения: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке сульфата
калия и суперфосфата. Очень
полезно вокруг колокольчика
подсыпать древесную золу,
она не только дает растению
микроэлементы, но и снижает
кислотность почвы, что важно
для колокольчиков.
Все колокольчики размножаются семенами. Семена можно
высевать осенью или весной в
грунт либо посеять на рассаду
в ящики в марте. Семена очень
мелкие, поэтому их не засыпают землей. Сеянцы растут
очень медленно, их нужно обязательно пикировать. Растения
кустятся, поэтому их высаживают на расстоянии 35—40 см
друг от друга. Зацветают они
на второй год. Размножаются
также и делением куста. Крупные кусты на пятый год делят в
начале мая или в августе и высаживают. Почти у всех колокольчиков возможен обильный
самосев. Для продления цветения и сохранения декоративности необходимо удалять отцветшие цветки. Колокольчик
зимостоек, но некоторые виды
требуют укрытия на зиму мульчирующим слоем до 10 см торфа или компоста.
Колокольчики Причардз мощные растения высотой до
120 см с многочисленными поникающими гроздьями изысканных нежно-фиолетовых цветков,
расположенных на концах цветоносов. Красота необыкновенная! Сажают рассаду с интервалом 50—60 см. Колокольчик
Причардз совершенно неприхотливое растение. Цветет на
второй год после посадки. Образует плотные группы, собранные в огромные пучки-цветки,
каждый цветок до 2 см длиной,
появляются с июня и цветут на
протяжении длительного периода. Сажают растение осенью
или ранней весной на солнечное место. Зимостоек, любит
минеральные и органические
подкормки. Первую проводят
перед цветением (10 л воды - 50
г «Агриколы для цветущих растений»), вторую - во время цветения (10 л воды - 2 ст. ложки
«Агриколы Фантазия» жидкой).

Колокольчик карпатский
белый отличается красотой и
изяществом формы. Растение
высотой 30—40 см. Цветки
воронковидные, диаметром
до 5 см. Очень эффектно смотрятся колокольчики вокруг
штамбов плодовых деревьев.
Растение светолюбивое, очень
зимостойкое. На одном месте
растет до шести лет. Размножают семенами и делением
куста. Очень хорош для каменистых горок, бордюров и для
срезки. Цветет с июня по август. Колокольчик карпатский
голубой - это растение высотой до 25 см, образует целый
куст диаметром до 40 см. Цветки голубые, чашевидные, диаметром до 3 см. Цветет с июня
по август.
Колокольчик персиколистный Белоснежка вырастает до
80—100 см. Имеет крупные белые цветки в форме колокола,
собранные в верхушечные соцветия. Цветет с июня по июль. Предпочитает солнечные безветренные места, плодородные почвы,
на зиму его мульчируют торфом.
Дает изящные цветы для срезки, притом в воде букет стоит до
10 дней. Размножают семенами,
сеют их в марте-апреле в ящики,
не заделывают землей.
У колокольчика может наблюдаться гниль корней и корневой
шейки, на листьях — ржавчина и
мучнистая роса. Вредят растениям тля, слюнявая пенница и
особенно слизни. Перед цветением и после него колокольчики обрабатывают для профилактики грибных заболеваний. От
гнили корней: в 10 л воды разводят 100 г медного купороса
и опрыскивают один раз после
обрезки отцветших растений.
От мучнистой росы и ржавчины обрабатывают в конце мая:
в 10 л воды разводят препарат
«Топаз» (4 мл), расходуют 1 л
раствора на 10 кв.м. Обработка
колокольчиков, защищающая от
тли и слюнявки: в 10 л воды разводят 1 таблетку препарата «Искра — двойной эффект». Расход
— 1 л на 1 кв.м. Для борьбы со
слизнями рассыпают препарат
метальдегид: 30 г на 10 кв.м,
делают это в конце мая — начале июня.
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Ответы на сканворд №19

По горизонтали: Лаванда. Бурун. Горилла. Отчизна. Доброта.
Иора. Наркоз. Ежиха. Упса. Офелия. Цюрих. Арт. Драйв. Дележ.
Ниагара. Утроба. Ватин. Енот. Курс. Ерема. Альянс. Стол. Трак.
Истязание. Олигарх. Есть. Досуг. Заяц. Риторика. Арома.

По вертикали: Телескоп. Индюк. Изгой. Ужас. Витте. Регрессия.
Ива. Англомания. Дефо. Властелин. Чабрец. Сани. Алиби. Вместе.
Зеро. Егоза. Бравада. Уход. Окот. Ерунда. Львица. Есаул. Лози.
Рожа. Речь. Ажио. Язва. Хлор. Баюн. Баллада. Тура. Стихоплет.
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[Мини-футбол]

Одна в поле воин
[все на старт!]

«Строитель» переломил
ход игры

ФГУП «ГУССТ №9» принимает участие
в Спартакиаде трудовых коллективов города
«Здоровый образ жизни-2013».
а завершившихся состязаниях по футболу на снегу команда строителей заняла третье место, в соревнованиях по шахматам тоже была третьей. 16 марта
состоялись «Семейные старты» (зимний этап) в зачет
Спартакиады. Участвовало 10 коллективов. Победителями и призерами в своих возрастных группах стали: 1 место – семья Гулько, ЖЭУ – 924, 2 место – Амочаевы, УПТК – 923, 3 место – Поповы, УМиАТ – 921.
Завершился чемпионат города по баскетболу, который длился
два месяца. На протяжении всего турнира «Строитель» не потерпел ни одного поражения в 13 встречах. Наиболее драматично
складывалась финальная игра с «Крыльями ИСС»: уступая 13 очков в первой четверти, команда переломила ход игры и победила со счетом 83:65.

Н

[сборная города]

Завершилась II зимняя
Спартакиада ветеранов

Соревнования проходили с 15 по 17 марта
на спортивных площадках Красноярска.
Спартакиаде принимали участие 700 спортсменов от
40 лет и старше. Железногорская сборная из 36 человек боролась за медали в шести видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, полиатлоне, спортивном ориентировании, хоккее, футболе на снегу. Лучшие результаты показали
Валентин Дюбин, Татьяна Дудырева, Ирина Золотухина, Евгения
Запорожская и Игорь Воробьев. К сожалению, в футболе на снегу наши земляки оказались только на шестом месте, хоккеисты
вообще на восьмом. В итоге в командном зачете из 17 городов
и районов Красноярска железногорцы заняли седьмое место.

В

На выходных
в спорткомплексе
«Октябрь» прошел
большой футбольный
праздник первого
микрорайона.
С десяток дворовых
коллективов смогли
принять участие
в настоящем турнире
с призами, кубками
и медалями. Гвоздем
программы стал
матч сборной
администрации города
и Совета депутатов
против женской
команды «Сибирячка».
Такой вот подарочек
на Проводы зимы.

У

же на разминке
стала видна главная
особенность предстоящей встречи - мужчинам следовало играть очень
осторожно. Хоть под знамена сборной команды и были
срочно рекрутированы все,
кто только мог, от начальников ДЮСШ до спортивных
обозревателей, все же, переходя на боксерскую терминологию, они должны были бы
драться в весе свыше 60 кг. А
вот их соперницы (по той же
классификации) относились
скорее к весу петуха, а то и
мухи. Но врагов даже в товарищеском поединке не считают, а бьют.
Открывая встречу, начальник городского спорта Валерий Суханов пояснил, что
столь необычный матч всего

[плавание]

В тройке лидеров
Кубка Сибири

В Кемерово завершился III этап Кубка
Сибири по плаванию.
частие в спортивном состязании приняли около 400
сильнейших пловцов со всего Сибирского федерального округа, в том числе воспитанники детско-юношеской
спортивной школы «Юность». В итоге железногорцы Александр Скачков и Виталий Безугольников завоевали серебряные
медали, а Александра Селезнева стала бронзовым призером соревнований. В мае нашим спортсменам предстоит принять участие в финальном этапе Кубка Сибири, который состоится в Барнауле. По итогам всех заплывов будет составлен рейтинг, который
определит участников первенства России по плаванию.

У

Анонс
23 МАРТА
Открытый чемпионат и первенство Железногорска по дзюдо
среди юношей 1999-2000 г.р. С/к «Дельфин». Начало в 11.30.

живать гостей. Призыв «Дави
мужиков!» гудел, не смолкая.
И девушки давили. Правда, и
команда мужчин начала огрызаться. Роль мстителя взял
на себя руководитель ДЮСШ
«Юность» Валентин Буланков.
Сам легкий и подвижный, борец дважды заставил девчонок доставать мяч из сетки
ворот, причем оба раза бил
издалека - сильно и точно.
Гостьи такими ударами похвастать не могли да и при
любом контакте отлетали от
мужиков в разные стороны,
но быстроту свою реализовывали на полную катушку. Так
что предсказуемое поражение
оказалось неизбежным, но и
не стало разгромным. Сборная администрации и депутатов уступила с вполне приличным счетом - 3:5.

Имитация легких
столкновений

Игра значения не имела

В

печатать ворота Игоря Леонтьева. Пока мужики пытались
наладить взаимопонимание
и только-только нащупывали игровые двойки, барышни
резвились вовсю. Мяч висел
у них на ногах, как привязанный. В мгновение ока они обступали нападающих и через
секунду уносились с отобранным трофеем к чужим воротам. Создавалось впечатление, что девчонок не четверо
на поле, а гораздо больше,
настолько легко они двигались
по площадке.
Трибуны, которые вначале
просто по гендерному принципу заступались за внешне маленьких и слабеньких,
быстро осознали истинное
положение дел, но опять же
не встали на защиту своих, а
еще громче взялись поддер-

[гонки на льду]

[чемпионат края]

Прошли последние игры чемпионата
Красноярского края по мини-футболу.
спорткомплексе «Октябрь» обеспечивший себе третье место «Зеленогорск» встречался с «Атомом». Для гостей игра значения уже не имела, видимо, поэтому они и
предложили открытый футбол. «Атом» шансом воспользовался и в результате победил со счетом 13:8, половину мячей
забил Алексей Петров.
В тот же день «Енисей-ГХК» играл в Лесосибирске. Железногорский клуб чемпионство завоевал досрочно и решил поберечь игроков перед кубковыми встречами. Итог 5:3, единственное поражение «Енисея» в чемпионате, которое на финальную
таблицу повлиять уже никак не может.

лишь возрождение давней традиции. Ведь когда-то Железногорск и «Сибирячка» были
едва ли не синонимами, а лучшие бомбардиры клуба эпохи
90-х до сих пор живут в городе.
Чуть более странное вступление сделал игрок и по совместительству шпрехшталмейстер Владимир Пичугин: «Как
говорил наш классик Михаил
Жванецкий, с женщиной можно
делать все, что угодно, нужно
только объяснить ей, что мы
сейчас делаем».
Не знаю, насколько внимательно читали девчонки Михал Михалыча, но вот своим
соперникам они объяснили,
что именно будут делать, буквально за три минуты. Ровно
столько понадобилось маленьким, но юрким игрокам
в зеленой форме, чтобы рас-

На Проводы русской
зимы старейшая
автошкола города
провела на озере
гонки на льду.
О своем желании
участвовать
в состязаниях
заявили 24 человека.
Все было чин по чину
- шумно, громко
и…... скучно.
идимо, учитывая опыт
прошлых спортивных
мероприятий, ДОСААФ
выкатил котлы с неизменной кашей и халявным чаем
еще до официального старта
соревнований. Так что любые
задержки публика уже принимала с пониманием и весело
шлепала за добавкой. Несмотря на яркое солнышко, ветерок давал прикурить, и автобус
для обогрева гостей пустовал
редко. Гонщики тиранили своих железных коней, добиваясь
если не дополнительных лошадиных сил, то хотя бы выхода
на старт, что, впрочем, удалось
не всем.
Толику веселья и удальства
пытались внести городские лю-

В

бители квадроциклов. Сделав
пару кругов с имитацией легких столкновений, они еще погарцевали на месте, подтопив
лед под своими монстрами, и
укатились восвояси.
Простое полукилометровое
кольцо с прорезанным центральным ходом — вот, собственно, и поле состязаний.
Задача простая: сделать круг,
потом змейку вперед-назад,
еще кружок и опять змейка. И

хотя чуть ли не половину участников составили инструкторы
по вождению городских автошкол, такое задание многим
оказалось не по уму. Водители
один за другим сходили с дистанции и дисквалифицировались за грубые ошибки. Подчас разница в классе вождения
была так велика, что защитной
дистанции лидеру не хватало.
Зрители попивали чаек, пивко
и потихоньку тянулись в город

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

на Проводы зимы, к шашлыкам поближе. За несколько часов и сами гонки сошли на нет,
но победители, как говорится,
остались.
В классе заднеприводных
автомобилей победу одержал
Виталий Басов. Среди полноприводных лучшим оказался Вячеслав Черноскулов. А в классе
переднеприводных машин не
нашлось равного Владимиру
Потылицину.
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Азиатско-Тихоокеанский Банк: закрытие
операционных офисов в г. Железногорске
Красноярского края не повлияет на обслуживание
наших клиентов

О
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Реклама

ПЕРАЦИОННЫЕ офисы
«Азиатско-Тихоокеанского
Банка» (ОАО) прекращают работу на территории города Железногорска с 1 апреля
2013 года.
В состав акционеров АТБ
вошли иностранные участники
и в связи с соблюдением особого порядка работы на территории города Банк переводит свою деятельность в другие населенные пункты Красноярского края. Закрытие
офисов обусловлено исключительно требованиями Закона
Российской Федерации «О закрытом административнотерриториальном образовании» и никак не связано с какими бы то ни было другими
причинами.
Азиатско-Тихоокеанский
Банк выполнит все обязательства перед каждым из своих
клиентов. Банковские операции
будут проводиться в любом отделении Банка на территории
Красноярского края, например,
в ближайшем Сосновоборске,
р.п. Березовка и т.д.
Все операции по погашению
кредита можно проводить не
только в отделениях, расположенных на территории Красноярского края, но и:
 путем внесения денежных
средств в кассу любого отде-

Реклама

ления Банка самостоятельно
либо третьим лицом,
 путем безналичного перечисления денежных средств
через отделения сторонних
банков либо почты за 10 дней
до плановой даты платежа,
 оформлением заявления
по месту работы на ежемесячное перечисление денежных
средств с целью погашения
ежемесячных платежей по
кредиту,
 оформлением поручения
на перечисление денежных
средств со счетов, открытых в
АТБ, и направление на погашение ежемесячных платежей,
 погашением задолженности путем безналичного перечисления денежных средств по
средствам услуги «АТБ Онлайн»,
 через терминалы самообслуживания «Платежка».
На качестве обслуживания
клиентов АТБ эти организационные изменения никак не отразятся. Никаких новых документов на переоформление
вкладов, счетов, других предоставляемых банком услуг не
нужно. Все уже оформленные
договоры, соглашения действительны в течение их срока
действия, все их условия в части ставок и тарифов остаются неизменными. Все опера-

ции по пополнению/снятию/
закрытию вклада можно проводить в отделениях «АзиатскоТихоокеанского Банка» (ОАО),
расположенных на территории
Красноярского края.
По словам управляющего по
Красноярскому краю Антона
Шевнина, АТБ в Красноярском
крае сделает все возможное,
чтобы клиенты, проживающие
в Железногорске, не испытывали неудобств в связи с проведенными организационными
изменениями. Все операции в
режиме дистанционного банковского обслуживания будут
доступны по-прежнему, приходить в офис для переоформления документов не нужно, карты, вкладные книжки остаются
действительными. У наших клиентов нет причин для беспокойства: АТБ успешно развивается как на территории России,
так и в Красноярском крае.
Рейтинги банка постоянно и
стабильно растут. Совсем недавно мы вошли в рейтинг РБК
«Самые филиальные банки» и
заняли 20 место, а также, по
версии портала banki.ru, среди
«Самых розничных банков» АТБ
занимает 30 позицию.
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1810.
Телефон для справок:
8-800-100-1-321 (звонок по России
бесплатный). www.atb.su
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