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До обиДного мало
21 мая началось в железногорской группе Facebook с сен-

сационного сообщения депутата Алексея Кулеша: «Опа! В 
Железногорске наступил коммунизм! Правда-правда! Кон-
курсный управляющий продает помещения МП «Централь-
ная аптека» по цене мягкой мебели». 

Общекомандное решение было выработано мгновен-
но: обеспечить максимальный перепост сообщения, что-
бы весь мир узнал, как распродают атомный город оптом 
и в розницу.

1 
июня 

в Железногорске стартует 
традиционный конкурс                   

«мы за здоровый образ жизни»

страна иванькиных 
Четырехкомнатную квартиру на Ленинградском семья 

Иванькиных получила четыре года назад: благополучные 
соседи, нет наркоманов, много семей с детьми. 

Правда, больше, чем прежнее соседство с наркоманами, 
Иванькиных смущает людское непонимание. К многодет-
ным семьям многие относятся с недоумением: «И как вам 
со столькими детьми? А денег хватает на жизнь? А чем вы 
их всех кормите?» В таком любопытстве нет ничего предо-
судительного, но когда оно окружает постоянно... 

Стр.5 Стр.33

16+

Стр.36

ВыдВорение бесполезно

ЕСли 
ТРЕВоЖноСТь 
нЕ пРЕодолЕТь 
до 8 лЕТ, она 
оСТанЕТСя 
наВСЕГда

Детский психолог 
Евгения Жарикова 
рекомендует начинать 
лечение с родителей

СоСноВобоРСк за СЧЕТ 
ТРудоВых миГРанТоВ 
закРыл дЕфициТ 
дВоРникоВ, а В заТо    
лоВяТ ТадЖикоВ
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Э
тот анекдотец при-
шел в голову, когда 
на глаза попалась 
статейка «Мигран-

ты нужны Москве на три 
процента». Столица, кото-
рая всегда любит точную 
статистику, подсчитала, что 
для нормального функцио-
нирования города требуется 
не больше 200 тысяч трудо-
вых мигрантов! так, два Же-
лезногорска с поселками, а 
больше не надо. 

Родному городу с мигран-
тами сложнее. Статус ЗАто 
практически непреодолим 
для гостей из различного 
зарубежья. Правда, только 
для официальных.  Знако-
мая барышня долго пыта-
лась завезти в Железно-
горск жениха из Италии. 
Всерьез рассматривался 
даже вариант с дырой в 

зоне, но здравомыслие воз-
обладало. Сейчас живут и 
счастливы. Кстати, теперь 
она мигрант, но в Италии.

Нелегалам же путь хотя и 
заказан, но одновременно и 
проложен. Выкидывают их 
с территории города с за-
видной регулярностью, но, 
похоже, что проникают они 
быстрее, чем вывозятся. А 
почему нет? Наказание за 
нарушение смехотворное, а 
желания подшабашить у го-
стей не переводится. Ста-
рый друг как-то жаловал-
ся: «Не могу достроить дом. 
третью бригаду русских ме-
няю, получают аванс - и в 
запой». Люди ушлые такую 
проблему решают сразу и 
навсегда. 

Надо было экс-директору 
Горэлектросети Василию 
Поддорогину достроить дом 

- и достроил! Ерунда, что 
за время строительных ра-
бот миграционная служба 
дважды вывозила с его дачи 
гастарбайтеров, составля-
ла протоколы. от этого ка-
рьера Поддорогина только 
в гору пошла: был главным 
инженером муниципального 
предприятия, а стал вообще 
директором. Нет в стране си-
стемы настоящего наказания 
и, видимо, не скоро и появит-
ся. Максимальный штраф, 
что светит владельцу коттед-
жа за привлечение таджиков, 
всего 2 тысячи рублей.

Знаете, во сколько обхо-
дится казне установление 
личности одного задержан-
ного мигранта? 40 долларов. 
Это чтобы просто узнать, кто 
он. А потом надо купить ему 
билет на самолет (!) в один 
конец, причем без малей-
шей гарантии, что через год 
не придется покупать но-
вый. теперь внимание, по 
официальной статистике в 
РФ 3,3 миллиона нелегаль-
ных мигрантов! (Вы не стес-
няйтесь, умножайте цифры.) 
Во сколько нам с вами обхо-
дится их выселение, прики-
нули? те же самые москов-
ские полиционеры давно 
предлагают способ реше-

ния проблемы: денежный 
залог. Въезжаешь в Россию 
- сдаешь справку о состоя-
нии здоровья и денежку, как 
раз цену самолетного биле-
та. И все! Поедешь домой - 
вернем. Будешь прятаться 
- найдем и за твой же счет 
отправим. 

При этом никто не гово-
рит о войне с легальными 
мигрантами. Есть вакансии, 
которые не хотят занимать 
россияне? Заполняйте. Мои 
родители, комсомольцами 
приехавшие в город, всегда 
вспоминали родную столицу, 
и непременным героем рас-
сказов был татарин-дворник. 
Хорошему работнику во дво-
ре всегда есть что подмести, 
полить, починить, за поряд-
ком последить. Между про-
чим, соседний Сосновоборск 
именно за счет трудовых ми-
грантов закрыл дефицит 
дворников. И скоро он, а не 
мы, будет самым чистым го-
родом Красноярского края. 
Потому что в Железногорске 
дворников работает лишь 
треть от необходимого чис-
ла, а свинарник горожане 
разводят такой, что и двух 
полных комплектов ГЖКУ 
И КБУ не хватит, чтобы все 
разгрести.

Михаил 
Маркович

[ГоВоРИт ГоРоДСКоЕ РАДИо]

[НАСтРоЕНИЕ НЕДЕЛИ]

Полезная кому–то 
нелегальщина

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГоРоДСКАя ДУМА]

Однажды в Одессу собрался приехать 
Эйнштейн с лекцией о теории 
относительности. Весь город,               
как и положено именно этому городу, 
только и обсуждал будущие гастроли 
гения. «Вы слышали? К нам едет 
Эйнштейн со своей теорией 
относительности!» - «И шо это такое?» 
- «Ну, к примеру, два волоса у вас           
на голове - это мало, а в супе - уже 
много!» - «И этой хохмой он хочет 
посмешить Одессу?»

все ли леГально?
Галина, горожанка
- В последнее время в городе 

все больше появляется граждан 
из ближнего зарубежья. Причем 
везде, куда ни глянь. Ни одна 
стройка без них не обходится! 
Если местные жители не хотят 
работать, так пусть приезжие 
трудятся. Но тут начинаю заду-
мываться: а все ли они легально 
в город попадают?

Против «чужих»         
в Городе

светлана,
секретарь-референт
- Надеюсь, что большинство 

жителей из стран ближнего за-
рубежья въезжают в наш город 
официально. А вообще я негатив-
но отношусь к «чужим» людям на 
территории города, это повод для 
беспокойства, ведь растут дети. 
В Красноярске уже появились целые районы мигрантов. 
Не хочется, чтобы такое было у нас.

своих надо 
Привлекать

александр, оао «исс»
- Категорически против таких 

работников: это в закрытом-то 
городе! Своих надо воспитывать, 
зарплаты достойные установить. 
И тогда сама необходимость в 
дешевой иностранной рабочей 
силе отпадет. Полиция наша куда 
смотрит? Или им тоже строят? Не 

удивлюсь, если это так. официально пусть завозят и толь-
ко квалифицированных специалистов.

кто-то же должен 
вкалывать!

алена, бухгалтер
- я совершенно не против гастар-

байтеров - кто-то же должен рабо-
тать! И всем известно, что в пла-
не зарплаты это весьма экономно. 
очень спокойно к ним отношусь. они 
и строят, и дворниками работают, и 
подсобными рабочими не стыдятся. 
Польза городу тут очевидна.

Происходит 
нарушение закона

иван, консультант
- Если честно, не заметил боль-

шого наплыва в Железногорск пред-
ставителей из бывшего Союза. Но 
иногда попадались на глаза. Стран-
но, почему город своими силами не 
может обойтись. Ведь понятно, что 
в основном через дыры в колюч-
ке этих граждан завозят. А это уже 
нарушение законодательства, причем не по одному пункту. 
Надо такое пресекать!

есть и хорошие 
работники

анатолий николаевич, пен-
сионер

- Понятно, что большинство в го-
род мимо КПП попадают. Но пусть 
работают, если своих не хватает. У 
меня родственники живут и в Крас-
ноярске и в Новосибирске - не жа-
луются, ведь и среди нелегалов есть 
хорошие работники. А в плане пре-

ступности, грабят не больше, чем свои. А это уже дело по-
лиции - отслеживать и наказывать.

народное мнение выслушивала 
екатерина Мажурина

о защите ДетеЙ
В четверг, 30 мая, в передаче «открытая студия» - начальник отдела  опеки 

и попечительства администрации Галина Вершинина. 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 при-
сылайте на сайт www.tv.k26.ru. Повтор «открытой студии» - 30 мая в 
20.30 и 23.30 на телеканале Amazing Life.

сМена лесной власти
Назначен исполняющий обязанности директора Лесхоза.
о том, что кресло руководителя предприятия собирается покинуть татья-

на Кузнецова, «ГиГ» сообщал еще 30 апреля. Но на тот момент татьяна Ев-
геньевна отказалась от комментариев и посоветовала дождаться официаль-
ной информации.

С 23 мая распоряжением главы администрации Сергея Пешкова и.о. ди-
ректора МП «Лесхоз» назначен тарас Глухих, сотрудник предприятия. татьяна 
Кузнецова написала заявление на увольнение.

актуальная хирурГия
30-31 мая в Железногорске состоится Всероссийская 
научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы хирургии».
В конференции принимают участие специалисты-хирурги из научно-

исследовательских институтов и учреждений здравоохранения, находящихся 
в ведении ФМБА. В Железногорск с докладами приехали гости из Москвы, 
Санкт-Петербурга, одинцово, Екатеринбурга, Северска. Красноярский край 
будут представлять хирурги Красноярска, Зеленогорска и Железногорска.

ПоГода Мешает дороГаМ
Неудовлетворительные погодные условия - 
единственная причина срыва темпов ремонтных работ 
на дорогах города, заявили в администрации 
Железногорска.
технология укладки асфальта требует производить ремонты при среднесу-

точной температуре + 5 и только на сухое основание. Последние 2-3 недели 
небо исправно удобряет дороги Железногорска то дождем, то снегом.

- Сегодня дорожникам приходится в буквальном смысле выкраивать ред-
кие солнечные минуты, чтобы заделать ямы и выбоины в покрытии, - поде-
лился с журналистами специалист управления городского хозяйства Юрий 
Масалов. - Улицу Южную сделали практически украдкой. такая же ситуа-
ция с кольцом на УПП. Уже отремонтирована дорога в оздоровительный 
лагерь «Взлет».

Пока удалось привести в порядок 1300 кв. м дорожного полотна. Сейчас 
срочного ремонта ждут проспекты Ленинградский и Мира, Юбилейный, про-
езд к магазину «Ангара». На очереди улицы Восточная, Саянская, Кирова и 
Андреева, сообщил Масалов.

настуПает сезон детскоГо отдыха
31 мая и 1 июня в загородные оздоровительные лагеря 
«Орбита» и «Горный» отправятся отдыхать          
590 железногорских школьников.
До места их доставит муниципальный перевозчик. Как сообщили в ПАтП, 

все автобусы для перевозки детей специально оборудованы ремнями безо-
пасности, тахографами и навигационными системами «ГЛоНАСС», а управ-
ляют ими водители с большим стажем работы на предприятии.

Госавтоинспекция в свою очередь предупреждает, что 1 июня в связи с от-
правкой детей в оздоровительный лагерь «Горный»  движение автотранспорта 
по улице Парковой будет перекрыто с 9 до 14 часов.

на радость экстреМалаМ
На площади перед сценой «Ракушка» 1 июня состоится 
торжественное открытие молодежного скейт-парка.
Скейт-парк имеет две основные зоны. Первая – для велосипедистов-

экстремалов и скейтбордистов, вторая – для экстремального катания на роли-
ковых коньках. такое условное разделение позволяет избежать возможности 
пересечения траекторий катания между представителями разных дисциплин. 
также предусмотрена зона для новичков.

Напомним, сертификат на строительство и приобретение инвентаря для 
экстремального вида спорта Железногорск получил в рамках краевого про-
екта «Новый фарватер», где команда города заняла призовые места на зо-
нальном этапе конкурса.

ожидается, что на открытии выступят роллеры, скейтеры, велосипедисты. 
музыкальное сопровождение обеспечат автомобили - участники соревнований 
по автозвуку. Хедлайнером станет группа «Da. Бро». также планируется приезд 
райдеров и танцоров из Красноярска и Сосновоборска. Начало в 17.00.

ПродолжаеМ ждать лета
В ближайшую неделю улучшений погоды не предвидится.
По информации Гидрометцентра, до конца следующей недели в нашем го-

роде будет дождливая и пасмурная погода, столбик термометра днем не под-
нимется выше +15, ночью ожидается  температура до +4.  По прогнозу синоп-
тиков, долгожданное тепло придет в регион  только в следующие выходные. 

Подготовила евгения Пересторонина
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Медалистов в этом году 
среди железногорских 
выпускников будет больше, 
чем в прошлом. А среди 
традиционно золотоносных 
школ появились новички.

В
ыпускники продолжают эк-
заменационный марафон. За 
плечами 11-классников уже те-
стирование по русскому языку. 

следующий этап ЕГЭ – 3 июня. 
Тем временем стало известно, что в 

этом году выпускников, претендующих 
на золотые и серебряные медали, бу-
дет больше. пока это только прогноз. 
но, по словам главного специалиста 
отдела образования администрации 
ЗАТО ирины Дерышевой, ожидается 
52 золотых (в прошлом году их было 
40) и 32 серебряных (34  в прошлом) 
медали. к тройке традиционных зо-
лотоносных лидеров  - гимназия 91, 
лицеи 102 и 103 – на сей раз добави-

лась гимназия №96. 13 выпускников 
этого образовательного учреждения 
претендуют на золото! соотношение 
же претендентов в 91 гимназии и ли-
цеях 102 и 103 остается на уровне 

прошлого года.
список медалистов будет обяза-

тельно опубликован в газете «Город и 
горожане» в ближайших номерах.

Елена НАУМОВА

[скОрО]

НяНечкам 
прибавили

С 1 июня повысят зарплаты бюджетникам.  
Но не всем.

В 
бОльшЕй степени предстоящее повышение коснется от-
расли образования. на 20% вырастут фонды оплаты труда  в 
учреждениях дополнительного образования, профтехучили-
щах, центрах, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также педагогам учрежде-
ний общего образования. Фонд оплаты труда педагогических работ-
ников дошкольных образовательных учреждений возрастет на 30%. 
кроме того, принято решение увеличить ежемесячную выплату по-
мощникам воспитателей и младшим воспитателям ДОу с 1 тысячи 
до 3 тысяч рублей. Также на 20% увеличатся фонды оплаты труда 
сотрудников учреждений культуры и на 30% — соцработников сферы 
социального обслуживания.

Отметим, в 2013 году региональный бюджет потратит на повыше-
ние зарплат бюджетникам 3 млрд 67 млн руб. Для железногорской 
казны увеличение зарплат педагогам и социальным работникам обо-
шлось в 100 миллионов. 

Эксперты, оценивающие изменения, подчеркивают – в большинстве 
увеличиваются фонды оплаты труда, а не конкретные зарплаты. В ре-
альности это означает дифференцированный подход при начислении 
жалования: кто лучше, на взгляд руководства учреждения, работает, 
тот и получит прибавку с начала лета.

Николай РЕБРОВ

Почти год в Железногорске 
искали кандидатуру  
на нелегкий пост  
уполномоченного по правам 
ребенка. Наконец нашли.

В 
сЕнТябрЕ 2012-го уполномо-
ченный по правам ребенка в 
Железногорске людмила За-
мятина оставила свой пост. 

причины назывались уважительные: 
состояние здоровья и семейные об-
стоятельства. Так как жалобы на на-
рушение детских прав составляют 
примерно треть всех обращений, у 
Алексея ковалева, уполномоченного 
по правам  (взрослого) человека, ра-
боты сразу прибавилось. «считаю, что 
депутатский корпус должен отреаги-
ровать на такую ситуацию и выбрать 
достойную кандидатуру на пост дет-
ского омбудсмена», - рассказал тог-
да ковалев нашей газете. не прошло 
и года, как стало известно: такая кан-
дидатура есть. 

по нашей информации, уже в июне 
общественную нагрузку по защите 
прав маленьких железногорцев возь-
мет на себя людмила булавчук, заме-

ститель директора Центра занятости 
населения. людмила Григорьевна, бу-
дучи педагогом по образованию, одну 
общественную нагрузку уже имеет: ку-
рирует в местном политсовете «Еди-
ной россии» партийный проект «рос-
сии дорог каждый ребенок». 

- Общей картины я еще не вижу, 
- признается булавчук. – но многое 
знаю благодаря своей основной ра-
боте. после предварительного разго-
вора с Вадимом Медведевым, предло-
жившим мне занять этот пост, начала 
вникать глубже. и сразу увидела, что 
в городе ситуация ухудшается. Есть с 
чем сравнивать. недавно мы были в 
Дивногорске, там очень здорово рабо-
тает Молодежный центр. Они, напри-
мер, сумели на это лето создать 450 
рабочих мест для трудовой занятости 
подростков. Мы же всего 770, а наш 
город чуть ли не в 7 раз больше кро-
хотного Дивногорска. конечно, всего 
сразу не охватишь. но главное - что я 
очень хорошо понимаю -  насколько 
неравнодушного, чуткого отношения 
потребует от меня новая работа.  

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[кАк ЭТО былО]

ОтреагирОвал 
первым

Красноярский край 24 мая ощутил отголоски 
глобального землетрясения – катаклизм  
в Охотском море в 8,2 балла прошелся вплоть  
до европейской части России. Кто первым  
в Железногорске прокомментировал, что в «Багдаде 
все спокойно» и оснований для паники нет?

Ж
ЕлЕЗнОГОрЦы и жители краевого центра сообщали о том, 
что подземные толчки в прошедшую пятницу были весьма 
ощутимы: качались люстры, ехали столы и стулья, дребезжа-
ла посуда в сервантах. по данным Алтайско-саянского фи-

лиала геофизической службы сО рАн, первый толчок произошел в 12.58 
по красноярскому времени в 6 км от Абакана. Его магнитуда составила 
3,1. До нас землетрясение докатилось в 13.58. «никаких разрушений 
или повреждений оно не повлекло, никто за помощью не обращался», - 
тут же ответили «ГиГ» в ЕДДс. краевой сайт МЧс молчал, как рыба, так 
что официальная информация о масштабе произошедшего отсутство-
вала довольно долго.

из городских Випов мгновенно отреагировал на событие генеральный 
директор ГХк петр Гаврилов. Через пару минут после подземных толчков 
он написал в Фейсбуке: «прошло небольшое землетрясение, на площад-
ке комбината примерно 3,1 балла. по оперативной информации, никаких 
отклонений в работе оборудования и комбината нет». Запись появилась 
оперативнее, чем у соответствующих чрезвычайных служб. 

Михаил НОВЫЙ
[нАЗнАЧЕниЕ]

людмила булавчук - 
детский ОмбудсмеН

Если честно, начиная 
акцию «Организаторов 
свалок в студию!», мы  
в глубине души надеялись 
на мгновенный эффект 
публикации: все-таки весь 
город увидит, как двуногие 
пакостят. Но надежды  
не оправдались.  
Поэтому продолжим.

Н
ЕВЗирАя на работу пяти ви-
деокамер, железногорцы 
продолжают вывозить мусор 
к местам несанкционирован-

ных свалок. при этом пол хомосапи-
енса и марка автомобиля значения не 
имеют: мужчины и женщины, легко-
вушки и грузовики, крутые иномарки и 
отечественные авто - все гадят! наи-
более «удачные» снимки перед вами, 
а номера автомобилей, как обещали, 
опубликуем в конце месяца. 

[АкЦия]

свалка и сейчас живее всех живых

[пО прОГнОЗу]   

за зОлОтОм 
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[благоустройство]

На улице вязов
На Кирова высадили 50 деревьев.

Н
есмотря на дождливую погоду, глава администра-
ции сергей Пешков и его заместители орудовали ло-
патами, не боясь испачкать костюмы. Не отставали и 
руководители-муниципалы Кбу, гЖКу, управления иму-

щественным комплексом, горлесхоза, горэлекросети, гтс и му-
ниципального телевидения. 

вязы украсят аллею на Кирова от стоматологии и до пере-
сечения с октябрьской. Как пояснили в управлении городского 
хозяйства, это плановое восстановление после ремонта тепло-
трассы, в ходе которого корни 40-летних деревьев были повреж-
дены. По одной стороне аллеи уже посажено 50 вязов, столько 
же будет на другой стороне. - Погода для посадки идеальная, 
как раз прошел дождь, да и саженцы уже достаточно взрослые 
- им по восемь лет, - поделился с «гиг» Юрий латушкин, за-
меститель главы администрации по ЖКХ. - я рассчитываю на 
порядочность наших граждан и надеюсь, что они не будут пор-
тить такую красоту.

вязы в Железногорске растут не только на улице Кирова, но 
также на андреева и Курчатова. Прежде чем новые саженцы 
станут полноценными деревьями, пройдет не меньше 10 лет. в 
планах по благоустройству аллеи вдоль больничного городка так-
же установка скамеек и восстановление кустарниковой изгоро-
ди. специалисты угХ сообщают, что больше массовых вырубок 
зеленых насаждений в этом году не планируется. точечно будут 
удалять больные и представляющие опасность растения.

[самоКоНтроль]

Щелкали вопросы, 
как орехи

Сотрудники железногорской роты ДПС 23 мая 
массово сдавали экзамен на знание правил 
дорожного движения.

П
одобНое тестирование сотрудники дПс, управляю-
щие служебным транспортом, проходят ежемесячно, 
и процесс этот давно стал для дорожной полиции ру-
тинным делом – в рядах экзаменуемых не ощущалось 

какого-либо волнения, они вели себя свободно и расслаблен-
но. вместо отведенных на тест 20 минут было затрачено от 
силы 10: дПсники щелкали вопросы, как орехи.

- если кто-то из сотрудников не сдает экзамен, с ним за-
нимаются отдельно, повторяют все правила дорожного дви-
жения, а потом отправляют на пересдачу, - рассказал «гиг» 
владислав Царев, командир роты дПс. - За 2013 год был 
только один такой случай – сотрудник вернулся с зимней 
сессии и подзабыл некоторые нюансы. Чаще всего ошибки 
допускаются в тех вопросах, которые касаются ситуаций или 
знаков, отсутствующих в нашем регионе. Например, ревер-
сивное движение. то, с чем мы не работаем постоянно, ино-
гда забывается.

[в ПроеКте]

верНуть вклады
В четыре раза предполагается увеличить 
суммы вкладов граждан в Сбербанке               
и организациях государственного страхования, 
находившихся на счетах в 1991-1992 годах.

О
б этом пишет «российская газета», ссылаясь на ком-
ментарий галины лукиной, начальника отдела компен-
сационных выплат департамента финансовой политики 
минфина. лукина пояснила: «если вкладчик уже полу-

чил часть своего дореформенного вклада, то ему компенсируют 
лишь остаток».

минфин планирует до конца 2020 года завершить выплату 
компенсаций по дореформенным вкладам россиян в сбербанке 
и взносам в росгосстрахе, а также по государственным ценным 
бумагам ссср. Законопроект, подготовленный межведомствен-
ной комиссией по вопросам дореформенных сбережений граж-
дан, выставлен на едином портале для размещения информации 
о разработке федеральными органами исполнительной власти 
проектов нормативных правовых актов и результатов их публич-
ных обсуждений.

если предложения минфина будут приняты, то компенсации 
все граждане вне зависимости от их года рождения смогут полу-
чать уже в 2014 году. размер конкретных выплат будет зависеть от 
срока хранения вкладов. По действующим сбережениям, а также 
закрытым в 1996 году и позже, предлагается применять коэффи-
циент один. По вкладам, закрытым с 1992-го по 1995 год, пред-
лагаются понижающие коэффициенты от 0,6 до 0,9. а по вкладам, 
закрытым с 20 июня 1991 года по 31 декабря 1991 года - коэф-
фициент 0,01.

отметим, что получить деньги смогут не только владельцы вкла-
дов, но и их родственники. «они должны принести удостоверение 
личности, а также документы, подтверждающие наследство пер-
вой очереди, - уточнила галина лукина. - если вклад завещан, то 
понадобится только свидетельство о смерти, если вклад не заве-
щан - документы о праве на наследство».

Проектом не предусмотрена выплата наследникам компенсации 
в размере 6 тысяч рублей на оплату ритуальных услуг (в случае 
смерти владельца вклада), полагающейся сейчас.

всего в ближайшие шесть лет предлагается выплатить компенса-
ции по дореформенным вкладам в сбербанке на 315,3 миллиарда 
рублей и по взносам в росгосстрах по договорным видам личного 
страхования на 29,4 миллиарда рублей. Компенсации можно бу-
дет получить также и по государственным ценным бумагам ссср 
и рсФср, размещенным на территории нашей страны, общая сум-
ма 840 миллионов рублей. в целом гарантированные сбережения 
граждан составляют по старым ценам 345,54 миллиарда рублей. 
При этом в бюджете 2013-2015 годов на компенсационные выплаты 
предусмотрено 150 миллиардов рублей по новым ценам.

27 мая в России 
началась основная волна 
ЕГЭ. 

П
ервый экзамен - русский 
язык - сдали около 860 
тысяч человек. Пример-
но 750 тысяч из них - вы-

пускники этого года. в эти дни са-
мая популярная услуга в Интернете 
– «помощь на егэ». Цена - до 40 
тысяч рублей.

уже известен минимальный балл 
по русскому языку. Чтобы не полу-
чить двойку, надо набрать не мень-
ше 36 баллов. отметим, русский 
язык - обязательный предмет, его 
сдают все школьники. Кроме того, 
егэ по русскому требуется при по-
ступлении в любые вузы - от гума-
нитарных до медицинских и техни-
ческих.

На сайтах, где продаются ответы 
егэ, сообщает «российская газета», 
уже имеется подробная инструкция 
от нарушителей закона: как неза-
метно пронести мобильник, сфо-
тографировать бланк, куда потом 
отправить фото. решения обещают 
отправить на сотовый через полча-
са после начала егэ. Цена зависит 
от предмета, баллов и скорости 

оплаты. К примеру, английский язык 
на 50 баллов стоит 6 тысяч рублей, 
на 80-100 баллов - 30 тысяч. день-
ги, естественно, необходимо пере-
вести заранее.

организаторы такого «бизнеса» 
рассказывают в Интернете, мол, на-
рушаем закон уже три года, подго-
товили 112 фальшивых егэ по всей 
россии. это мелочи по сравнению 
со 165 тысячами школьников, спи-
савших выложенные в социальной 
сети ответы по математике.

есть еще один вид мошенниче-
ства - продажа якобы готовых от-
ветов. ответы на егэ по русскому 
языку предлагаются бесплатно, но 
необходим пароль для входа в си-

стему, где есть все решения. Цена 
ключа – 2 тысячи рублей. Кстати, 
мошенники обещают ответы не 
только по русскому и математике, 
но и по обществознанию, которое 
в этом году выбрали почти пол-
миллиона школьников. И если до-
пустить, что хотя бы сто тысяч из 
них заплатят по 2 тысячи за пароль, 
навар фирмы составит 200 миллио-
нов рублей!

однако никакого отношения эти 
якобы «ответы» к реальным КИмам 
не имеют. За время действия егэ 
скопилась большая база данных 
вопросов и ответов - прошлых лет, 
демонстрационных, тренировоч-
ных, ими и торгуют мошенники.

всем Ни с места, я - Невеста!
«Город                 
и горожане» 
объявляет               
о начале нового 
конкурса.

П
редПоЧтеНИе 
фотографиям 60-х, 
70-х, 80-х и лихих 
90-х!  К снимку не-

обходимо приложить крат-

кий рассказ (всего несколь-
ко предложений!): где, когда, 
а главное, как вы выходили 
замуж. 

традиционно на сайте 
«гиг» будет организовано 
голосование за фото участ-
ниц.

За наибольшее количество 
лайков - отдельный приз. 

НомиНации:
1. «ретро-невеста» (фото 

50-90-х годов)
2. «а у нас на свадьбе 

было так» (любопытное 
фото со свадьбы с участи-
ем невесты)

3. «горько!»
Конкурс завершится 5 

июля.
Награждение победите-

лей состоится в день се-
мьи, любви и верности - 8 
июля.

ГлавНый приз - 
мультиварка!

Присылайте отскани-
рованные варианты фо-
тографий и цифровые 
версии по адресу: mar-
tra@mail.ru с пометкой 
"На конкурс". Либо при-
носите оригиналы в ре-
дакцию по адресу: ул. 
Комсомольская, 25 А, - 
мы отсканируем и вер-
нем фото.

[остороЖНо, мошеННИКИ!]

еГЭ: развод по-русски
[КоНКурс]
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21 мая началось в железногорской группе 
Facebook с сенсационного сообщения Алексея 
Кулеша: «Опа! В Железногорске наступил 
коммунизм! Правда-правда! Конкурсный 
управляющий продает помещения МП 
«Центральная аптека» по цене мягкой 
мебели. Курчатова, 14 («Аптека», 720 кв.м) 
- 198943 рубля! Курчатова, 56 («Оптика»,  
194 кв.м) - 208295 рублей! Ленинградский, 35 
(аптека в «Балтийском», 557 кв.м) -  
183847 рублей!!!»

Н
адо ли говорить, какой хай поднялся в сети? общеко-
мандное решение было выработано мгновенно: обе-
спечить максимальный перепост сообщения, чтобы 
весь мир узнал, как распродают атомный город оптом 

и в розницу. Интернет-братва в шутку предлагала скинуться и 
прикупить экс-аптеки по бросовой цене. обсуждение развива-
лось уже по принципу маховика или инерционного аккумулято-
ра - набрав скорость, не затухало, а подгоняло само себя. Тем 
более что ему регулярно добавляли дополнительное ускорение: 
«В аукционе НЕ МоГУТ физически участвовать претенденты, не 
получившие электронный ключ - это написано в регламенте пло-
щадки». «Расчет управляющего, вероятно, был на то, что никто 
не узнает о молниеносных торгах», «нет информации о торгах, 
поскольку ПоКа нет обязательной публикации в городских газе-
тах», «тук-тук в прокуратуру». Кулеш максимально резко и чрез-
вычайно безопасно привесил всему аукциону ярлык собствен-
ного изготовления: «Мое оценочное суждение: участники пре-
ступного сговора с целью задешево приватизировать ценное 
муниципальное имущество окончательно оборзели и не боятся 
НИЧЕГо и НИКоГо». 

Непосвященному читателю поясню, что формулировка «мое 
оценочное суждение» автоматически защищает автора от при-
влечения к ответственности. Гражданский кодекс (в соответствии 
с Конвенцией по правам человека) оставил россиянину право 
на собственную точку зрения: «оценочные суждения, мнения, 
убеждения не являются предметом судебной защиты в порядке 
статьи 152 ГК РФ, поскольку, являясь выражением субъектив-
ного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на 
предмет соответствия их действительности». Нет, теоретически 
за клевету могут и привлечь, но для этого необходим факт или 
утверждение, а тут неведомые «участники», «оборзели», «не бо-
ятся» - сплошные оценки. 

Уже вечером коллега алексея по партии и Совету депутатов 
Вячеслав Лапенков давал комментарий в местном телеэфире, где 
также шибко сомневался в квалификации конкурсного управляю-
щего Центральной аптекой-51 и законности сделки в принципе. 

Бомба получалась нешуточная, но минула ночь, и сенсация 
оказалась натуральной однодневкой.

оказалось, что в строгом соответствии с законом конкурсный 
управляющий Центральной аптекой-51 денис Глушков, назна-
ченный арбитражным судом, провел оценку активов и выставил 
их на оТКРЫТЫЕ торги. Информация об этом дошла в КаЖдЫЙ 
доМ и в КаЖдУЮ КВаРТИРУ Железногорска, поскольку была 
опубликована тиражом 32 тысячи экземпляров в «ГиГ» от 21 мая. 
«Молниеносные», по версии алексея Викторовича, торги состо-
ятся аж 26 июня! Наконец, фантастические скидки при распро-
даже муниципального имущества тоже нашли объяснение - ба-
нальное до отвращения.

- В результате технической ошибки, допущенной сотрудника-
ми аппарата конкурсного управляющего, на интернет-площадку 
будущего аукциона была выложена балансовая стоимость объ-
ектов Центральной аптеки, а не рыночная, - пояснила руководи-
тель КУМИ Наталья дедова. 

Вот такой человеческий фактор без всякого злого умысла. объ-
явление сразу перепечатали, уже с правильными цифрами.

Тут бы и сказочке конец, да охота разобраться в причинах лоп-
нувшего пузыря. Судя по моему оценочному, но очень твердому 
суждению, дыма без огня не бывает. Зачем же профессионалы 
перепродажи чужого имущества, какими являются алексей Кулеш 
и Вячеслав Лапенков, так шумели об усмотренных нарушениях, 
бросаясь такими словами, как «преступный сговор»? алексей Вик-
торович уже много лет сидит в печенках у КУМИ, блистая отто-
ченными знаниями в конкурсном управлении, и мог бы, разбуди 
его среди ночи, с закрытыми глазами отчеканить, чем отличается 
балансовая стоимость объекта от рыночной (тем более что даже 
в интернет-обсуждении эта версия всплывала). Не смог или не 
захотел, и все ради сенсации? 

Но знающие люди тут же нашли объяснение депутатской по-
спешности. Ходят слухи, местные конкурсные управляющие, едва 
речь зашла о предстоящем банкротстве Центральной аптеки, 
сами хотели порулить этим процессом. Поговаривают, не поле-
нились и даже съездили в Красноярск, предложив свои услуги. 
Вот только вернулись ни с чем, даже депутатский иммунитет не 
помог. обиделись, видно.

Михаил МАРКОВИЧ

[ФЕЙСБУК СооБщаЕТ]

До обиДного 
мало

В железногорских 
школах 25 мая 
прозвенел последний 
звонок. Погода не 
порадовала в этот 
день теплом, даже 
солнце не выглянуло  
в честь такого 
события. Замерзшие 
девочки в коротких 
платьицах 
пританцовывали на 
месте, кутались  
в куртки и плащи. 
Только белые банты, 
музыка и 
разноцветные шарики 
скрашивали серое 
майское утро.

Н
а ТоРЖЕСТВЕННоЙ 
линейке в 102 лицее 
слез не было, слиш-
ком многое отвлека-

ло от грустных мыслей. Слезы 
были потом, в тихих коридорах, 
в ставших родными кабинетах, 
где все напоминало о том, что 
скоро ребята переступят порог 
школы и уже не вернутся в нее 
учениками. Но все это будет поз-
же, а на линейке царило легкое 

и праздничное настроение. ди-
ректор пожелал будущим вы-
пускникам удачи на экзаменах и 
поздравил отличников. одиннад-
цатиклассники переступили сим-
волическую «черту детства», обо-
значенную красным на асфальте, 

позвонили в колокольчик и бодро 
направились в теплое помеще-
ние на концерт. 

Елена Труфанова, классный 
руководитель, не может сдер-
жать гордости, глядя на своих 
учеников. Это сегодня 11«б» на-
зывают культурным достоянием 
лицея, но многие помнят до сих 
пор, как еще в пятом классе эти 
детки вынесли дверь кабинета 
биологии. Случилось это, когда 
семиклассники, дежурившие по 
школе, за беготню пытались за-
гнать малышню в кабинет и по-
держать там немного в воспи-
тательных целях. Последние не 
растерялись и дружно навали-
лись на дверь, отделявшую их от 
заветной свободы. дверь такого 
напора не выдержала. Ребята 
не были агрессивными или не-
управляемыми, просто объеди-
нились и нашли выход из крити-
ческой ситуации, правда, весьма 
своеобразный. 

- Порядок и творчество - вещи 
несовместимые, - смеется Еле-
на Труфанова. – а с тем, что наш 
класс творческий, поспорить 

сложно. Фантазию применить 
они случая никогда не упустят. В 
прошлом году, помню, началась 
у них эпидемия опозданий. Всех 
«опоздунов» заставляли писать 
объяснительные. Когда одни и те 
же ребята уставали придумывать 
классические отговорки вроде 
«не услышал будильник» или «ви-
новат, проспал», они начинали 
сочинять невероятные истории. 
до сих пор не могу удержаться 
от смеха, вспоминая эти гени-
альные оправдания: «меня запер 
в подъезде снеговик» или «когда 
вешал в гардеробе куртку, заце-
пился за крючок и не мог отце-
питься полчаса».

Елена александровна гово-
рит, а глаза у нее блестят от 
слез. Столько необычных исто-
рий, веселых и грустных момен-
тов пережито вместе с ребята-
ми! Таких воспоминаний хватит 
у любого учителя.

- Расставаться очень тяжело, 
это словно кусочек от сердца 
отрывать, - грустно улыбается 
Елена Труфанова. – Я даже по-
знакомилась с малышами, кото-
рых беру в следующем году, уже 
сейчас начинаю работать с буду-
щим классом, чтобы не так силь-
но тосковать по выпускникам… а 
мои ребята говорят: «Не расска-
зывайте нам, что кого-то после 
нас будете так же любить!» 

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[оКоНЧЕН шКоЛьНЫЙ РоМаН]

ЭпиДемия расставаний

472
ОдИННАдцАТИКлАССНИКОВ 

в 2012 году покидают 
стены школ города

репортер

Столько необычных историй, 
веселых и грустных моментов 
пережито вместе с ребятами!

Директор Виталий Лесняк 
пожелал будущим выпускникам 
удачи на экзаменах и поздравил 

отличников.
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На прошлой неделе в 
администрации города 
прошли публичные 
слушания по исполнению 
бюджета 2012 года. 
Бюджет, безусловно, 
заслуживает отдельного 
анализа, так как 
принимался в непростых 
условиях. В точке «ЗАТО» 
совпали на тот момент 
сразу две негативные 
тенденции. Федерация 
уже два года активно 
резала трансферты всем 
закрытым территориям. 
Изменил межбюджетные 
отношения и край: вместо 
привычных 40% НДФЛ  
в 2012 году нам оставили 
только 30%.

-П
ервоначальный бюд-
жет по доходам мы 
утвердили в 2,734 млрд 
рублей, на 55 млн мень-

ше, чем первоначальный бюджет-
2011, - говорит глава контрольно-
ревизионной службы Совета депута-
тов владимир лифанов. - При такой 
доходной базе ничего другого сделать 
было нельзя. И по расходам: утверж-

дали 2,815 млрд руб., почти на 100 
млн меньше, чем в 2011 году. админи-
страция и, где возможно, Совет начали 
сразу же плотно работать с краем. И 
нам удалось прирастить за год пер-
воначальные показатели по доходам 
на 310 млн – это немало. Мы вошли в 
краевые программы, обосновали свои 
дополнительные субсидии, дотации, 
субвенции. вообще-то доходная база 
упала в прошлом году у всех муници-
пальных образований. Мы потеряли 
180 млн (17%) по собственной до-
ходной базе. наш показатель близок 
к среднекраевым 16%, но при этом мы 
выгодно отличаемся от остальных 15 
городов. Там падение 25,5%. 

Больше всех пострадали норильск 
(почти 43%), ачинск (30,5%), Бородино 
(30%) и Зеленогорск (более 23%). нам 
же помог более высокий темп роста 
зарплаты, ведь речь идет о нДФл. Так 
что есть все основания утверждать, 
что жизнеобеспеченность железно-
горцев растет. Это происходит и бла-
годаря двум градообразующим пред-
приятиям, а также муниципальному и 
бюджетному секторам экономики. а 
от них уже зависят все коммерческие 
структуры. если есть деньги в городе 

– у них есть работа. 
Теперь о дотации. она хоть и вы-

росла на 120 млн (на 6%), но не смог-
ли покрыть падение по собственной 
доходной базе (180 млн). Так что по 
доходам Железногорск все же прова-
лился. не катастрофически, как ожи-
далось, но и 60 млн – существенно. 
Из трудной ситуации удалось выйти 
– в этом году федерация добавила 
городу по сравнению с прошлым 170 
млн дотации. 

в 2012 году самым динамичным 
сектором стало образование: рост 
на 8% по сравнению с 2011 годом (на 
101 млн рублей). образование выбра-
но неслучайно: послание президента 
свою роль тоже сыграло. надо вво-
дить новые детские сады, ремонтиро-
вать те, что есть, зарплату педагогам 
поднимать. все это город и делал. 
Подрос раздел «национальная эко-
номика» (тут дороги, лесное и транс-
портное хозяйство), увеличились рас-
ходы на СМИ (за счет перевода части 
сотрудников администрации в ЦоС), 
а также на «общегосударственные 
вопросы» (здесь выросли затраты по 
программе «чистый город» и прочие 
текущие расходы). 

По четырем секторам финансирова-
ние было снижено, больше всего - по 
ЖКХ. Тут и раздел «Дорожное хозяй-
ство» ушел в «национальную экономи-
ку», и просто денег на все не хватило. 
Сократили объемы капитальных вложе-
ний, в первую очередь по жилищному 
строительству. Учитывая, что на все де-
нег все равно не хватит, акценты были 
расставлены правильно. И даже в таких 
стесненных условиях Железногорск су-
мел выполнить существенную часть на-
казов депутатов – на 21,3 млн. 

не самый блестящий результат по-
лучен в расходной части бюджета. УКС 
и остальные заказчики стали более 
жестко и требовательно относиться к 
подрядчикам. никто теперь не опла-
чивает работы, выполненные нека-
чественно или не до конца. Дорога 
на ленинградском, дома на Пушкина, 
сети на Саянской – речь о них. 

основную массу неосвоенных 
средств город не теряет. необходи-
мость возврата денег, не освоенных 
по вине подрядчика, доказана Феде-
рации. И уже на этой сессии админи-
страция уменьшает объем возврата 
межбюджетных трансфертов почти на 
80 млн рублей. Задача этого года – до-

делать все, дожав подрядчиков. Плюс 
край может дать нам еще 200-300 млн. 
Так что есть все основания рассчиты-
вать на очень хороший рывок. 

любая территория развивается не 
только за счет местного бюджета. 
важны все составляющие. в нашем 
случае это, в первую очередь, гра-
дообразующие предприятия. в 2011 
году в объекты ГХК, ИСС, Сибирского 
университета МчС, Клинической боль-
ницы было вложено более 13 млрд 
рублей, в 2012 – более 15 млрд. Это 
пять городских бюджетов! ни одна 
территория в крае не может с нами 
сравниться. 

вывод такой: с учетом интегральной 
оценки 2012 год был очень позитив-
ным, более того, он был прорывным. 
Удалось не только выправить крайне 
пессимистичный вариант бюджета, 
но и получить достойные показатели 
в крайне непростой ситуации, причем 
с развитием позитивной перспекти-
вы. Тенденция должна сохраниться, 
потому что программы дальнейшего 
финансирования по нашим градоо-
бразующим предприятиям – не мень-
ших объемов. 

Записала Ирина СИМОНОВА

Накануне сессии глава 
администрации ЗАТО 
Железногорск Сергей 
Пешков на одной из 
депутатских комиссий 
докладывал о прошлогодней 
работе – своей и его 
подчиненных. Такой доклад 
обязателен и по 
федеральному 
законодательству,  
и по уставу ЗАТО.  
А 30 августа прошлого 
года еще и Совет 
депутатов принял 
положение об отчете 
сити-менеджера, включив 
в него решение вопросов, 
поступивших от народных 
избранников. 37 печатных 
листов, изобилующих 
цифрами, сумели объять 
все, чем жил город  
в прошлом году.

П
ро То, что ЗаТо Железно-
горск живет не абы как, а 
по комплексной программе 
социально-экономического 

развития, расписанной до 2020 года, 
знают, конечно, не все, но очень мно-
гие. Как и о том, что в прошлом году 
город попал в число 25 территориаль-
ных кластеров, пройдя довольно се-
рьезный конкурс. Известно также, что 
в рамках программы развития желез-

ногорского кластера планируется ре-
ализовать крупные инвестиционные 
проекты, финансируемые в рамках ше-
сти федеральных целевых программ. И 
хотя в целом-то речь идет о развитии 
атомной и космической отраслей, но 
в итоге в выигрыше должен остаться 
весь город.

в 2012 году в Железногорске дей-
ствовали долгосрочные муниципаль-
ные целевые программы, финанси-
рование которых составило 411,4 млн 
рублей. Большая часть (223,1 млн) – 
деньги краевые и федеральные. Пеш-
ков считает, что основное внимание в 
городе уделялось образованию и жи-
лищному вопросу. а также реформе 
ЖКХ, дорогам и транспорту. в отче-
те есть подробная таблица, в которой 
каждая из 23 муниципальных ДЦП по-
лучила оценки: от высокой («одарен-
ные дети» и «Доступная среда для ин-
валидов») до неуда. Жирную двойку 
Сергей евгеньевич влепил «Строитель-
ству жилых домов и обеспечению их 
инфраструктурой». есть в этом своео-
бразном табеле еще одиннадцать тро-
ек (за развитие предпринимательства, 

реформирование ЖКХ, энергетику вку-
пе с энергосбережением, борьбу с нар-
котиками, чистый и безопасный город, 
пожарную безопасность, дороги и т.д.), 
а также восемь загадочных оценок «в 
целом адекватная». Похоже, что это 
четверки. Их заслужили спорт с физ-
культурой, соцподдержка отдельных 
категорий граждан, программа «Стар-
шее поколение», жилье для молодых, 
детский летний отдых, новые автобу-
сы, культура и молодежная полити-
ка. если, продолжая ассоциации, вы-
считать средний балл прошлогоднего 
административного аттестата (как это 
делали школы в доегэшный период), 
то получится, что в 2012-м железно-
горский муниципалитет сработал ров-
но на четверку с минусом.

нашлось тому и объяснение. Среди 
основных причин автор отчета выде-
ляет, во-первых, внешние, на которые 
и повлиять-то было невозможно. Это 
«негативные климатические факторы» 
(в 2012 году было холодно и выпало 
много осадков), «затягивание сроков 
строительными подрядчиками» и «за-
тянутые сроки выделения краевого и 
федерального финансирования». а в 
целом, итожит Пешков вводную часть 
своего отчета, 22 программы соответ-
ствуют эффективному уровню реализа-
ции. в той или иной степени.

что еще? За 2012 год глава принял 
лично 130 человек, а все его четверо 
замов – только 103. люди обращаются 
к власти чаще всего с жилищными во-
просами, а вот меньше всего их, оказы-
вается (если верить цифрам в отчете), 
волнуют транспорт, благоустройство и 
социальная политика. Последнее более 
чем понятно: ориентация железногор-
ского бюджета неизменна - на социал-
ку ушло 74% всех расходов.

Помня о неуде за программу стро-
ительства, а также о главной теме 
обращений горожан к власти, хо-
чется подробностей. в 2012 году по 
ул.Пушкина начали строить два дома 
на 24 квартиры. Увы, подрядчик не 
смог освоить почти 24 млн руб. – «на-
рушены сроки исполнения кирпич-
ной кладки стен». Сдача домов ушла 
на эту осень. на Саянской в районе 
ИЖС в рамках муниципального кон-
тракта другой подрядчик намеревался 
проложить водопровод, канализацию 
и электросети на без малого 29 млн 

федеральных рублей. вышло у него 
меньше чем наполовину (на 13,5 млн) 
– помешали частные застройщики, 
занятые обустройством своих участ-
ков. Эти контракты администрация 
расторгать не стала: пусть доделы-
вают начатое.

впрочем, не все так мрачно на же-
лезногорских стройках, судя по до-
кладу. Готова вся инфраструктура ма-
лоэтажного поселка, благоустройство 
обещают в этом году. По Царевского,7 
ввели три секции жилого дома, осталь-
ные заселят в 2013-м, если будут го-
товы сети и транспортная инфраструк-
тура. По 60 лет влКСМ закончили 10-
этажку на 154 квартиры для молодых 
семей, которым повезло иметь отно-
шение к градообразующим предприя-
тиям. ну и еще введен в эксплуатацию 
31 индивидуальный жилой дом. Кроме 
того, по 28 адресам отремонтировали 
дворы, по 8 – крыши, начали возво-
дить спортзал для лицея «Гармония», 
закончили ремонт детсада №32…

а еще в Железногорске больше нет 
очередей в садики для детей старше 3 
лет, зарплата в школах выросла поч-
ти на треть, а в тех же садиках - на 
20%. И вообще наше образование по-
прежнему держит марку: кубок «Шко-
лы росатома» за 2012 год – у нас.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Обеспеченность жильем состав-
ляет в городе 23,5 кв. м на человека 
при норме нуждаемости 14 кв. м.

В 2012 году в адрес администра-
ции поступило 2200 обращений 
граждан, 15 депутатских запросов, 
5 протокольных решений сессий 
Совета депутатов, 14 запросов от 
депутатских комиссий.

[БюДЖеТ]

Все осноВания для рыВка есть

информер
[ИТоГо]

от пятерки до тройки
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27 мая отмечался 
Всероссийский день 
библиотек. Это 
профессиональный 
праздник 
библиотекарей,        
но сотрудники 
горьковки в первую 
очередь поздравили 
самих читателей.

Д
ля посетителей в 
холле организовали 
книжный парк, где чи-
татели знакомились с 

редкими и ценными издани-
ями из фондов библиотеки. 

там же состоялось награжде-
ние участников и победите-
лей конкурса «Моя любимая 
немецкая сказка», который 
проводился в рамках культур-
ного обмена между Россией и 
Германией. Участники должны 
были выбрать любимое произ-
ведение немецких сказочни-
ков и сделать своими руками 
миниатюрную книгу: перепи-
сать текст от руки, украсить 
иллюстрациями, изготовить 
переплет.

Абсолютной победитель-
ницей конкурса стала Алек-

сандра попова, ее книгу со 
сказками братьев Гримм, на-
писанную каллиграфическим 
почерком с красочными ил-
люстрациями на каждом раз-
вороте, можно назвать про-
изведением искусства. по 
словам автора творения, на 
создание раритета ушло два 
месяца.

победительница получи-
ла главный приз – сертифи-
кат на сумму 1,5 тысячи ру-
блей на покупку в магазине 
«софия».
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[в библиотеке]

Приз за немецкую 
сказку

Уже пятый год              
в рамках 
театрального 
фестиваля 
«Норильские сезоны» 
при поддержке 
благотворительного 
фонда М.Прохорова 
железногорские 
зрители знакомятся 
с творчеством 
зарубежных 
театров.             
В 2012-м нас 
посетили два 
коллектива: 
итальянский 
уличный театр 
ATMO и городской 
театр Вильнюса.

В 
этоМ сезоне орга-
низаторы представят 
зрителям спектакль  
«Андре и Дорин» ис-

панского театра «Kulunka». 
театр был создан в 2010 году 
молодыми артистами Гарби-
нье инсаусти и Хосе Даулт. 
общая задумка родилась из 
желания участников рабо-
тать с разными театральны-
ми языками, делая упор на 
сценическое пространство, 
которое в свою очередь было 
бы точкой пересечения раз-
нообразных артистических 
дисциплин. организаторы 
старались создать не просто 

уникальный, но и близкий пу-
блике театр.

«Андре и Дорин» - спектакль 
для семейного просмотра. он 
был представлен на фестива-
ле «театральный синдром» в 
2012 году. в центре сюжета 
история о пожилой паре, на 
которую, как и на многие дру-
гие, напала апатия, вызванная 
рутиной. Но страшный враг, 
пожиратель воспоминаний и 
личности болезнь Альцгей-

мера, заставляет отношения 
между Андре и Дорин начаться 
вновь. так начинается путеше-
ствие сквозь воспоминания, по 
которым Андре ведет жену. и 
зритель увидит, каким пылким 
и удивительным было зарож-
дение и развитие этой исто-
рии любви.

спектакль состоится на сце-
не театра оперетты 16 июня, 
начало в 18.00.

Ксения ЗЮЗИНА

[АНоНс]

Близкий к ПуБлике 
театр «KulunKa»

С
АМый известный, пожа-
луй, прогульщик – бура-
тино. Не задумывались? 
по дороге к знаниям он 

насобирал не только друзей, но 
и пару-тройку подозрительных 
знакомств, настоящие приклю-
чения и кучу неприятностей, как 
говорится, разной степени тя-
жести, из которых его едва вы-
тащил приемный папаша карло. 

Чем все закончилось, хоть и до-
вольно благополучно, мы пом-
ним. в школу, правда, деревян-
ный пацан так и не попал. про 
это, по сказке, так никто больше 
и не вспомнил. 

почему дети прогуливают 
уроки? причин тому может быть 
сколько угодно: неинтересно, 
отвлекся, как буратино, но чаще 
всего, по словам секретаря кДН 

ирины писаренко, прогулы – 
форма протеста. конфликт или 
непонимание с учителем, ссоры 
или издевательства однокласс-
ников, раздоры в семье и разлад 
родителей - причины зачастую 
страшнее для ребенка, чем ро-
дительское наказание.

У каждого педагога историй 
самых разных найдется в из-
бытке. Нередко мать бросается 
устраивать свою личную жизнь, 
ей не до детей, а тем не до уче-
бы. очень распространенная си-
туация: сын утром отправляется 
вместе со всеми в школу, но там 
не появляется или уходит после 
первого урока. Мать-одиночка 
работает, жестко контролиро-
вать ребенка в течение дня не 
получается... 

Недавний случай в Железно-
горске: в мае родителей уче-
ников из 104 школы поселка 
подгорного привлекли к адми-
нистративной ответственности 
за то, что школьники в первое 
полугодие накопили сотни пропу-
щенных учебных часов. как рас-
сказала директор школы Алек-
сандра Гришмановская, решение 
направить заявление на имя на-
чальника УМвД Федора Анышева 
о привлечении через комиссию 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (кДН) родителей 
за несоблюдение своих обязан-
ностей к ответственности – край-
няя, можно сказать, последняя 
мера в арсенале педагогов. с 
самого начала года, когда воз-

никли проблемы с посещением, 
ситуацию взяли под контроль и 
совет профилактики при школе, 
и социальные педагоги. Угово-
ры, посещение родителей, опять 
уговоры. Дошло до того, что со-
циальный педагог каждое утро 
будит маму, та - ребенка, в ре-
зультате педагог практически за 
ручку приводит того учиться. 

по словам Александры лео-
нидовны, такое огромное ко-
личество пропусков (200 у 
6-классника и более 300 у 10-
классника) случилось не вдруг, 
что называется, накопилось. как 
и необходимость напомнить ро-
дителям об ответственности за 
собственных детей. и уже не 
уговорами педагогов, а в адми-
нистративном порядке. 

Законодательством об адми-
нистративных правонарушениях 
(часть 1 статьи 5.35 коАп РФ) 
для нерадивых родителей за не-
исполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 

содержанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершенно-
летних предусмотрено наказание 
в виде штрафа. Размер невелик 
– от 100 до 500 рублей. А вот 
поводов для наступления адми-
нистративной ответственности 
не счесть. практически все жиз-
ненные ситуации подходят под 
это определение. 

по словам секретаря кДН 
ирины писаренко, ни одно за-
седание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав не обходится без рас-
смотрения дел о ненадлежа-
щем исполнении обязанностей 
по воспитанию детей. и вывод 
неутешителен: взрослые очень 
часто инфантильно относятся к 
своему родительству, снимая с 
себя всякую ответственность за 
собственных детей. Школа, ули-
ца, полиция - кто угодно должны 
следить и заниматься ребенком, 
только не они сами. и печаль-
но, когда речь идет о вполне 
нормальных в обывательском 
представлении, самых обычных 
семьях. понятно, когда семья 
уже включена в списки небла-
гополучных, состоит на учете в 
социальных службах. эти семьи 
могут стоять на учете как нахо-
дящиеся в социально опасной 
ситуации, таких в городе 36. в 
таком случае штраф чаще все-
го ничего не изменит, его сум-
ма не принципиальна. отдать 
100 и пусть даже 500 рублей, 
чтобы отвязались, не пробле-

ма. и продолжать жить дальше, 
как придется. 

и все же остается главный 
вопрос: как вернуть ребенка за 
парту? попытки родителей и пе-
дагогов насильно, с помощью 
угроз или наказаний, заставить 
прогульщика регулярно посе-
щать школу редко дают резуль-
тат. психологи в этом случае со-
ветуют прежде всего попытаться 
понять ребенка, наладить с ним 
доверительные отношения. Най-
ти общий язык с педагогом. если 
же школьник упорно пропускает 
занятия, его поведение может 
означать, что он безуспешно 
борется с какой-то трудностью. 
в каждом случае поиски причин 
прогулов самые разные, они ин-
дивидуальны и требуют понима-
ния и помощи. 

кстати, возвращаясь к нашей 
истории в подгорном. Директор 
школы Александра Гришманов-
ская уверена, что усилия педа-
гогов не прошли даром. стар-
шеклассник в прошлом году был 
переведен в Школу космонав-
тики, но что-то там не залади-
лось. в этом году возвратился в 
родную школу. и снова процесс 
адаптации не совсем гладко по-
шел. Но теперь парень вернулся 
к нормальному учебному ритму, 
активно участвует в спортивных 
состязаниях. Шестиклассник, 
хоть и под плотным контролем 
мамы и социального педагога, 
тоже продолжил занятия.

Елена НАУМОВА

[тАкАя ситУАция] 

не хочу учиться!

Родители учащихся в 
штате Мичиган привле-
каются за прогулы детей 
к выплате штрафа в раз-
мере $500 и аресту до 
90 дней. В Иллинойсе 9 
и более пропусков по не-
уважительной причине 
считается формой невни-
мательного отношения к 
ребенку и приводит к аре-
сту родителей на 30 дней 
и штрафу $1500. 

Почему дети прогуливают уроки? Кто должен  
за отпрысками следить, а кто за их поступки 
отвечать? Какое наказание грозит родителям? 
И главное - что делать, чтобы вернуть 
вольнолюбивое чадушко за парту? Все эти 
вопросы вышли на первый план, когда в поле 
зрения общественности и городских СМИ              
с подачи полиции попали учащиеся 104 школы. 
Родителей двух учеников привлекли                    
к административной ответственности                 
и оштрафовали за то, что дети не ходили         
в школу. 
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[проверка на дорогах]

40 нарушений 
за 10 дней

Полиция обнародовала итоги 
операции «Автобус». Серьезные 
нарушения лицензионных требований 
выявлены при проверке 
муниципального предприятия «ПАТП» 
и частного перевозчика 
«Горавтотранс».

О
дин из водителей паТп осуществлял пере-
возку пассажиров без предрейсового медос-
мотра. на линию вышел также автобус, не 
прошедший технический осмотр. Сотрудни-

ками огиБдд была запрещена его эксплуатация со 
снятием государственных регистрационных знаков, 
назначено административное расследование. 

два предприятия - Мп «паТп» и оао «Спецтепло-
химмонтаж» - не обеспечили в полном объеме осу-
ществление медицинского осмотра, который водите-
ли обязаны проходить до и после каждого рейса. 

в отношении должностных лиц муниципального пе-
ревозчика и ооо «горавтотранс» возбуждено 5 адми-
нистративных расследований по фактам выпуска на 
линию автобусов, имеющих неисправности. За вре-
мя проведения операции сотрудниками полиции вы-
явлено 40 нарушений пдд, допущенных водителями 
пассажирского автотранспорта.

Патрулирование полицией садовых 
кооперативов неожиданно закончилось 
изъятием партии спиртного из 
популярного у народа павильона.

У
чаСТковые обратили внимание на мужчину, аб-
солютно спокойно покупавшего в киоске водку. 
Сотрудники полиции, насторожившись, решили 
подробнее узнать о деятельности торговой точки 

и расспросить покупателя о такой «свободной экономи-
ческой зоне в кооперативе», ведь продажа алкогольной 
продукции запрещена в подобных торговых точках. Муж-
чина отнекиваться не стал – он частенько покупает здесь 
спиртное.

Стражи порядка попросили продавца показать соот-
ветствующие разрешительные документы. Таковые, есте-
ственно, отсутствовали. хозяйка киоска, которую вскоре 
нашли участковые, и продавец пояснили: о жестких тре-
бованиях торговли знать не знали.

в итоге полицейские изъяли более 160 литров алко-
гольной продукции - водку, вино и пиво известных торго-
вых марок. в отношении владелицы павильона составлен 
протокол об административном правонарушении. Теперь 
ее дальнейшей судьбой займется суд.

В следственном отделе полиции 
прошел брифинг, посвященный 
профилактике мошенничества. 
Несмотря на многочисленные 
предупреждения 
правоохранительных органов, 
железногорцы продолжают 
доверять незнакомцам – только 
за этот год следователями было 
возбуждено 15 уголовных дел по 
таким фактам.

Ч
аще всего мошенники действуют по 
одной из трех схем.

первый, самый распространенный ва-
риант: они сообщают о попавшем в тяже-

лую ситуацию родственнике (совершил дТп, из-
бил человека и доставлен в полицию и т.п.), тре-
буя крупную сумму денег для решения вопроса в 
пользу родственника, о котором идет речь.

во-вторых, преступники рассылают смс, в 
которых говорится о блокировке пластиковой 
карты получателя. чтобы разблокировать кар-
ту, потерпевшему предлагают проследовать к 
ближайшему банкомату или автомату системы 
«платежка» и провести под руководством «пред-
ставителя банка» определенные манипуляции. в 
большинстве случаев только после этого жерт-
вы обмана понимают, что своими руками пере-
вели деньги на счет мошенника, и обращаются 
в полицию.

и третий преступный путь — злоумышленники 
звонят тем, кто ранее заказывал товары по по-
чте, и сообщают, что в связи с низким качеством 
полученной потерпевшим продукции (речь мо-
жет идти о Бадах, приборах для лечения раз-
личных заболеваний и т.п.) ему положена круп-
ная денежная компенсация. для получения 
последней необходимо выплатить «страховой 
взнос», который позже вместе с компенсацией 
вернут обратно. поскольку мошенники обеща-
ют весьма щедрую компенсацию (до 200-300 
тысяч рублей), то и сумма «страховки» оказы-
вается значительной. после перевода средств 
обманутый гражданин связаться с представи-
телями «фирмы» уже не может, после чего об-
ращается в полицию. 

- Такие преступления совершаются по всей 
россии, - отметила заместитель начальника 
следственного отдела Любовь Юферова. - рас-
следуя уголовные дела, мы установили, что в 
текущем году звонки железногорским пенсио-
нерам поступали из Самарской, курганской и 
Московской областей. к сожалению, даже те, 
кто предупрежден о мошенничестве, растеряв-
шись, начинают следовать четким инструкциям 
злоумышленника. Мы просим всех горожан пе-
риодически напоминать своим пожилым род-
ственникам, соседям, знакомым о необходимо-
сти проявлять бдительность. Мошенники умеют 
говорить убедительно, стараются шокировать 

свою жертву, не дают времени на раздумье, 
предпочитают находиться на связи, пока деньги 
не будут переведены на нужный счет. 

Также полиция обращает внимание горожан 
на то, что сообщения держателям карт Сбер-
банка могут поступать только с номера «900». 
вопросы, связанные с использованием пла-
стиковых карт (прекращение/продление срока 
действия), никогда не решаются дистанционно 
- только при непосредственном участии сотруд-
ника банка и в присутствии держателя карты. 

У
важаеМые горожане! Следствен-
ный отдел МУ Мвд россии по ЗаТо 
г.железногорск убедительно просит 
проявлять бдительность. если по те-

лефону к вам обращается незнакомец и сооб-
щает о том, что ваш сын (внук) убил человека, 
совершил дТп, арестован за иное преступле-
ние, а для его освобождения нужны деньги, - 
это звонит мошенник! не вступайте в диалог, 
положите трубку и перезвоните родным либо 
в полицию. если на ваш телефон пришло со-
общение о блокировке карты, не набирайте 
указанный номер. если на ваш сотовый или 
городской телефон позвонил незнакомец, ко-
торый представился сотрудником правоохра-
нительных органов, представителем банка и 
т.п., незамедлительно обращайтесь в дежур-
ную часть Управления по телефонам 74-58-58, 
76-58-58 или 02.

[оСТерегайТеСь Мошенников]

Манипуляции с честныМи людьМи

[на ЗаМок!]

сорванный 
побег

12-летний подросток, пытаясь 
сбежать из дома, упал  
с 3 этажа.

Д
еЛо было 23 мая. пострадавший и его 14-
летний брат находились в квартире – на за-
мок их закрыла мать. решив выбраться на 
улицу через балкон, мальчик связал просты-

ни, по которым стал спускаться вниз. Между вторым 
и третьим этажами он сорвался и упал вниз. Брат 
вызвал «скорую помощь», и ребенок был госпита-
лизирован.

оба подростка состоят на учете в инспекции по 
делам несовершеннолетних. Старший за мелкое ху-
лиганство ранее помещался в Центр временного со-
держания несовершеннолетних правонарушителей. 
неудавшийся беглец также ранее совершил несколь-
ко имущественных преступлений.

[ЗнаТь не ЗнаЛи]

изъяли лишнюю водку
[Задержание]

сеМеро сМелых 
таджиков

Жителей Ближнего зарубежья 
задержали на территории ЗАТО.

С
оТрУдники отдела вневедомственной охра-
ны, патрулируя улицы, обратили внимание на 
группу мужчин, разгружавших коробки возле 
одной из торговых точек. полицейские по-

просили их предоставить документы, удостоверяю-
щие личность. Таковых у мужчин, числом семеро, с 
собой не оказалось, то есть на территории ЗаТо они 
находились незаконно. 

для дальнейшего выяснения обстоятельств пре-
бывания в железногорске сотрудники полиции за-
держали «гостей» и доставили их в дежурную часть. 
выяснилось, что таджики - очередные строители, не-
сколько дней назад они приехали в город на заработ-
ки, ночевали в одном из подвалов. 

в отношении незаконных строителей составлены 
протоколы по ч.1 ст.18.8 коап рФ «нарушение ино-
странным гражданином правил пребывания (прожива-
ния) в российской Федерации». Собранные полицией 
материалы переданы в городской суд.

Утром 25 мая в дежурную часть полиции 
поступило сообщение: в нескольких 
километрах от КПП-3 обнаружен 
перевернутый автомобиль, а внутри салона 
труп.

Н
а МеСТо происшествия незамедлительно прибыли со-
трудники огиБдд, следственно-оперативная группа и 
эксперты-криминалисты. выяснилось, что около полу-
ночи водитель ехал по загородной трассе и не спра-

вился с управлением «хонды Фит». иномарка вылетела на обо-
чину, протаранила деревья и остановилась в глубоком овраге 
в нескольких метрах от края проезжей части. автомобиль се-
рьезно поврежден.

Личность водителя уже установлена. 50-летний сотрудник 
одного из градообразующих предприятий погиб на месте. по 
предварительным данным, мужчина не был пристегнут ремнем 
безопасности. он имел 7-летний стаж вождения, за последний 
год к административной ответственности не привлекался, под-
черкнули в полиции. 

[инЦиденТ]

протаранил и погиб
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

СоВет да ЛЮБоВЬ!

чеЛоВек РодИЛСЯ!
сын АРТЕМ
у БОГОМОЛОВЫХ Алексан-

дра Сергеевича и Анастасии 
Владимировны

дочь АЛИНА
у КОРКИНЫХ Максима Ген-

надьевича и Татьяны Юрьевны
сын ЛАВР
у ПОЛЫГИНЫХ Константи-

на Ивановича и Ирины Алек-
сандровны

сын КИРИЛЛ
у РЕПИНЫХ Вадима Серге-

евича и Светланы Олеговны
дочь ВАСИЛИНА
у КОЖАЕВА Антона Алек-

сандровича и АФОНИНОЙ 
Ксении Владимировны

сын ЛЕОНИД
у ПАВЛОВЫХ Сергея Алек-

сандровича и Юлии Владис-
лавовны

дочь УЛЬяНА
у ИВАНОВА Дмитрия Вик-

торовича и ЗУСАН Марии 
Дмитриевны

сын ИЛЬя
у ОРЕШНИКОВЫХ Алек-

сея Валерьевича и Екатери-
ны Юрьевны

дочь ВЕРОНИКА
у ЛОМАСКО Артема Викто-

ровича и РОМАНЧУК Ирины 
Сергеевны

23 МАя
АДУШКИН Иван Анатольевич
АНТОНОВА Елена Викторовна

ВОЛКОВ Роман Алексеевич
БУРЦОВА Наталья Степа-
новна

ГАЙДАР Александр Нико-
лаевич
ТАРАСЮК Юлия Алексан-
дровна

ТУПИЦЫН Александр Ана-
тольевич
КУЧКИНА Светлана Викто-
ровна

ЧИРКОВ Константин Михай-
лович
ЕРОШЕНКО Кристина Вале-
рьевна

24 МАя
УРАКОВ Павел Владимирович
ГРУЗДЕВА Ольга Вячесла-
вовна

ВЛАСОВ Дмитрий Олегович
МЕДВЕДСКАЯ Наталья Дми-
триевна

ПАВЕЛКО Константин Вла-
димирович
РАТКЕВИЧ Наталья Алексан-
дровна

30 МАя ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

31 МАя пяТНИЦА
8.00 Память святых отцов семи Вселен-
ских Соборов. Мч. Феодота Анкирского и 
мцц. семи дев: Александры, Текусы, Клав-
дии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии. 
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

1 ИЮНя СУББОТА
8.00 Сщмчч. Патрикия, еп. Прусского и с 
ним трех пресвитеров. Блгв. вел. кн. Ди-
митрия Донского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

2 ИЮНя ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.00 Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
Мчч. Фалалея, Александра и Астерия. 
Обретение мощей свт. Московского Алек-
сия, всея России чудотворца. Литургия. 
16.00 Вечерня с акафистом Божией Мате-
ри «Владимирская».

4 ИЮНя ВТОРНИК
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Всеца-
рица».

6 ИЮНя ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
31 МАя «Дорогою добра» - театрализованный концерт, по-

священный Дню защиты детей, с участием вокально-эстрадной 
студии «Феникс», народного коллектива театра танца «Эйдос», 
ансамблей танца «Эйдосята», «Арабески» и школы-студии со-
временной хореографии. 19.00.

ЦЕНТР ДОСУГА
30 МАя Премьера комедии «Чио-Чио-Саня» Отдельного 

театра А.Пашнина. 19.00.
1 ИЮНя Театрализованное представление «В хлебном цар-

стве, булочном государстве». Площадь ЦД. 11.00.
5, 6 ИЮНя Спектакль театра оперетты «Пойди туда, не 

знаю куда». 9.30, 11.00.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА
31 МАя Игровая программа «Праздник Детства». 10.00.
С 1 ИЮНя стартует программа летнего чтения «Книжное 

лето онлайн». Библиотека приглашает юных читателей на свой 
сайт. Посещаете летом мероприятия и книжные выставки – 
пишите свои отзывы, любите игры и конкурсы – участвуйте в 
викторинах на сайте. Если являетесь почитателем книг — за-
ходите и присоединяйтесь к «Книжному лету онлайн»! В авгу-
сте состоится награждение самого активного пользователя. 
Адрес: bibgaidara.ru, справки по телефону 72-60-35.

3 - 9 ИЮНя
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

23.05.2013                      №805
г.Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 21.11.2011 № 1856 «Об уТвЕРЖДЕНИИ 
ДОЛГОСРОчНОй ЦЕЛЕвОй пРОГРАММы 

“ОбЕСпЕчЕНИЕ ДЕЯТЕЛьНОСТИ учРЕЖДЕНИй 
ДОшКОЛьНОГО, ОбщЕГО И ДОпОЛНИТЕЛьНОГО 

ОбРАЗОвАНИЯ  ЗАТО  ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2012-2014 
ГОДы”»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.11.2011 № 1856 «Об утверж-

дении долгосрочной целевой программы “Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и 
дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы”» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта 
программы изложить в новой редакции:

«Объемы и источники
финансирования

Всего по программе – 170935,99577 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет –  0,00 тыс. рублей, из них:
2012 год – 0,00 тыс. рублей
2013 год – 0,00 тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.
Краевой бюджет –   125655,34827 тыс. рублей, из них:
2012 год – 69661,54827 тыс. рублей
2013 год – 55993,8 тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.
Бюджет ЗАТО Железногорск – 45280,6475 тыс. рублей, из них: 
2012 год – 23060,2815 тыс. рублей
2013 год –  22220,366 тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.».

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

«На реализацию мероприятий Программы предполагается использовать средства бюджета ЗАТО Же-
лезногорск и средства краевого и федерального бюджета в размере 170935,99577 тыс. рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 0,00  тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 125655,34827 тыс. рублей;
за счет местного бюджета –  45280,6475 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования, приво-

дится в Приложении № 3.».
1.3. Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Обеспечение деятельности учреждений 

дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы» изло-
жить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Обеспечение деятельности учреждений 
дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» изложить 
в новой редакции согласно  Приложению № 2 к  настоящему  постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 23.05.2013г. № 805

Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе 
«Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и допол-

нительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»

пЕРЕчЕНь пРОГРАММНых МЕРОпРИЯТИй

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Сроки вы-
пол
нения

Содержание меро-
приятия

Ожидаемые ре-
зультаты 

Орган, ответствен-
ный за выполнение 
мероприятия

1 2 3 4 5 6
Сохранение и реструктуризация сети имеющихся ОУ

1.1. Строительство спортив-
ного зала в 
г. Железногорске (стро-
ительство спортивного 
зала при школе № 103) 

2012-2014

Строительство спор-
тивного зала ор-
ганизации учебно-
тренировочных за-
нятий, проведения 
спортивных сорев-
нований 

Создание здоро-
вьесберегающей 
среды, повыше-
ние эффективно-
сти физкультурно-
спортивной работы 
с обучающимися

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МБОУ Ли-
цей № 103

1.2. Капитальный ремонт зда-
ния под МДОУ 2012-2013

Капитальный ре-
монт здания по ул. 
Октябрьская,  № 
46 "а" 

Увеличение мест в 
МДОУ (на 75 мест)

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МДОУ

1.3. Комплексный  капи-
тальный ремонт МДОУ 
(с закрытием)

Проведение капи-
тального ремонта 
зданий МДОУ

Приведение МДОУ 
в соответствие с 
требованиями Сан-
ПиН

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МДОУ

МКДОУ № 18, 32, 40 2012
МКДОУ № 17, 20, 29, 58 2013
МКДОУ № 36, 9 (зда-
ние 1) 2014

1.4. Выборочный капитальный 
ремонт МДОУ

Проведение выбо-
рочного капитально-
го ремонта МДОУ

Приведение МДОУ 
в соответствие с 
требованиями Сан-
ПиН

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования, МДОУМКДОУ № 51, 61, 30, 

9 (здание 2)37, 27, 67, 
22, 53, 70 

2013

МКДОУ № 65, 61, 66, 30, 
45, 33, МБДОУ № 59 2014

1.5. Выборочный капитальный 
ремонт МОУ

Проведение выбо-
рочного капитально-
го ремонта МОУ

Приведение МОУ 
в соответствие с 
требованиями Сан.
ПиН

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МОУМКОУ Гимназия № 91 2012

МКОУ СОШ № 92 (ПСД 
2007 года), 100, 90, 96, 
104 (здание 2), 98, 93, 97, 
МБОУ Лицей № 102, 103, 
МБОУ СОШ № 101, 95

2013

МКОУ СОШ № 106 2014
1.6. Выборочный капитальный 

ремонт МОУ ДОД
Проведение выбо-
рочного капиталь-
ного ремонта МОУ 
ДОД 

Приведение МОУ 
ДОД в соответ-
ствие с требовани-
ями СанПиН

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление образо-
вания", МОУ ДОДМАОУ ДОД ДООЦ "Гор-

ный" 2012

МКОУ ДОД: ДЭБЦ (ПСД 
2007 года), ДТДиМ, СЮТ 2013

МАОУ ДОД: ДООЦ "Ор-
бита" 2014

1.7. Ремонт летних веранд 
МДОУ Проведение капи-

тального ремон-
та летних веранд 
МДОУ

Приведение МДОУ 
в соответствие с 
требованиями Сан-
ПиН

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МДОУМКДОУ № 62, 37, 65, 61, 

МАДОУ № 64, МБДОУ 68 2013

МКДОУ № 24, 9, 22, 23, 
27, 37 2014

1.8. Р е м о н т  а с ф а л ь т о -
вого покрытия тер-
р и т о р и й  М К Д О У : 
№ 17, 20, 22, 23, 24, 27, 
29, 30, 33, 36, 37, 45, 51, 
53, 58, 61, 62, 65, 67, 70, 
71, 72, МАДОУ № 64, 
МБДОУ 59, 60, 19, 68,

2013

Проведение ремон-
та асфальтового по-
крытия МДОУ

Приведение МДОУ 
в соответствие тре-
бованиям СанПиН, 
ОТ и ТБ

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МДОУ

1.9. Ремонт асфальтового по-
крытия территорий МКОУ 
СОШ 
№ : 90, 96, 98, 104, 97, 92, 
100, 107, 93, 106, МБОУ 
Гимназия № 91, МБОУ 
Лицей №: 102, 103, МБОУ 
СОШ № 101, 95

2013

Проведение ремон-
та асфальтового по-
крытия МОУ

Приведение МОУ в 
соответствие тре-
бованиям СанПиН, 
ОТ и ТБ

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МОУ

1.10. Оборудование игровых 
площадок МДОУ в соот-
ветствии с требованиями 
СанПиН: МКДОУ № 9, 13, 
17, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 
30, 31, 33, 36, 37, 45, 58, 
61, 62, 65, 66, 67, 70, 71, 
72, МАДОУ № 64, МБДОУ 
№19, 59, 60, 63, 68

2013

Оформление игро-
вых площадок МДОУ 
малыми архитектур-
ными формами

Приведение игро-
в ы х  п л о щ а д о к 
МДОУ в соответ-
ствие требованиям 
СанПиН, ОТ и ТБ

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования ", МДОУ

1.11. Частичное оборудование 
игровых площадок МДОУ 
крупными строительными 
наборами: МКДОУ № 9, 
13, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 
29, 30, 31, 33, 36, 37, 45, 
51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 
65, 66, 67, 70, 71, 72, МА-
ДОУ № 64, МБДОУ №19, 
59,60, 63, 68

2013

Оформление игро-
вых площадок МДОУ 
крупными стро-
ительными набо-
рами

Повышение эсте-
тического уров-
ня оборудования 
игровых площадок 
МДОУ

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МДОУ

1.12. Реализация мероприятий 
по реконструкции и капи-
тальному ремонту зданий 
под дошкольные образо-
вательные учреждения, 
реконструкции и капи-
тальному ремонту зданий 
образовательных учреж-
дений для создания усло-
вий, позволяющих реали-
зовать основную обще-
образовательную про-
грамму дошкольного об-
разования детей, а также 
приобретение оборудо-
вания, мебели 

2013

Капитальный ре-
монт здания по ул. 
Октябрьская,  № 
46 "а"

Увеличение мест 
в МДОУ 
(на 75 мест)

М К У  " У п р а в л е -
ние образования", 
МБДОУ № 19

Создание безопасных условий в ОУ
2.1. Аттестация рабочих мест 

в ОУ

2013

Проведение ат-
тестации рабочих 
мест во исполне-
ние приказа Минз-
дравсоцразвития 
России
от 26.04.2011 № 
342н "Об утверж-
дении порядка про-
ведения аттеста-
ции рабочих мест по 
условиям труда"

Приведение состо-
яния рабочих мест 
в МДОУ, МОУ, МОУ 
ДОД в соответствие 
с Трудовым кодек-
сом Российской Фе-
дерации

МКУ "Управле-
ние образования", 
МДОУ, МОУ, МОУ 
ДОД

2.2. Расходы, связанные с 
соблюдением требова-
ний действующего за-
конодательства за счет 
средств бюджетов всех 
уровней 

2012-2014 Проведение работ 
по устранению на-
рушений Роспо-
требнадзора и Ро-
стехнадзора

Соответствие тре-
бованиям СанПиН, 
ОТ и ТБ

МОУ 

2.3. Обеспечение теплового 
контура зданий и соору-
жений МДОУ:

Замена  о кон  в 
МДОУ

Приведение МДОУ в 
соответствие с тре-
бованиями СанПиН

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МДОУ

МКДОУ № 36, 37, 33, 45, 
65, 66, 67, 71, 72, МБДОУ 
№59, 68

2013

2.4. Обеспечение теплового 
контура зданий и соору-
жений МОУ:

Замена окон в МОУ Приведение МОУ в 
соответствие с тре-
бованиями СанПиН

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МОУ

МКОУ СОШ № 93, 92, 96, 
97, 98, МБОУ Лицей № 
102, МБОУ СОШ №95

2013

МКОУ СОШ№ 100, 106, 
МБОУ СОШ №101 2014

2.5. Обеспечение теплового 
контура зданий и соору-
жений МОУ ДОД:

Замена окон в МОУ 
ДОД

Приведение МОУ 
ДОД в соответствие 
с требованиями Сан-
ПиН

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление об-
разования", МОУ 
ДОДМКОУ ДОД: СЮТ, ДЭБЦ, 

МАОУ ДООЦ "Орбита", 
МАОУ ДООЦ "Горный" 

2013

МКОУ ДОД ДЮЦ "Па-
триот" 2014

2.6. Приобретение обору-
дования для МКДОУ: № 
18, 32 2012

Приобретение для 
МДОУ оборудова-
ния для пищебло-
ков, приобретение 
мебели, оргтехни-
ки, бытового обо-
рудования, ковро-
вых изделий, игро-
вого оборудования, 
оборудования для 
медицинских каби-
нетов

Приведение МДОУ 
в соответствие тре-
бованиям СанПиН, 
ОТ и ТБ

МКУ "Управле-
ние образования", 
МДОУ

МБДОУ: № 19, 59, 60, 
63,68

2013

2.7. Приобретение оборудо-
вания для МОУ

2013

Приобретение обо-
рудования для МОУ 
(основные сред-
ства)

Приведение МОУ в 
соответствие с функ-
циональными требо-
ваниями 

МКУ "Управле-
ние образования", 
МОУ

2.8. Приобретение обору-
дования МКОУ ДОД: 
ДТДиМ, СЮТ, ДЮЦ «Па-
триот»

2013

Приобретение для 
МОУ ДОД оргтех-
ники, мебели, спор-
тивного инвентаря

Приведение МОУ 
ДОД в соответствие 
требованиям Сан-
ПиН, ОТ и ТБ

МКУ "Управление 
образования", МОУ 
ДОД

Обеспечение успешного и перспективного развития ОУ

3.1. Открытие дополнитель-
ных групп раннего воз-
раста в МКДОУ № 9 2013

Открытие дополни-
тельных групп ран-
него возраста

Увеличение мест 
в МДОУ 

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МКДОУ 
№ 9

3.2. Открытие дополнитель-
ных групп дошкольного 
возраста 2012-2013

Открытие дополни-
тельных групп до-
школьного  воз-
раста

Увеличение мест 
в МДОУ 

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МОУ

3.3. Разработка проектно-
сметной документации и 
проведение работ в рам-
ках проекта «Сибирята-
крепкие ребята»

2012-2014

Проведение рекон-
струкций спортив-
ной площадки 

Приведение спор-
тивной площадки 
МДОУ в соответ-
ствие требованиям 
СанПиН, ОТ и ТБ

М К У  " У п р а в л е -
ние образования", 
МКДОУ № 37

3.4. Подготовка муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждений края, 
реализующих общеоб-
разовательные програм-
мы начального и обще-
го, основного общего и 
среднего (полного) обще-
го образования, к новому 
2012-2013 году

2012

Замена,  ремонт 
электропроводки, 
электрооборудова-
ния, внутренних си-
стем электроснаб-
жения 

Приведение МОУ в 
соответствие тре-
бованиям СанПиН, 
ОТ и ТБ

МОУ

3.5. Приобретение спортивно-
го инвентаря и оборудо-
вания для физкультурно-
оздоровительных клу-
бов муниципальных об-
разовательных учрежде-
ний, реализующих про-
граммы начального об-
щего, основного общего 
и среднего (полного) об-
щего образования 

2012 -2014 Приобретение спор-
тивного инвента-
ря и оборудования 
для физкультурно-
оздоровительных 
клубов муниципаль-
ных образователь-
ных учреждений, 
реализующих про-
граммы начального 
общего, основного 
общего и средне-
го (полного) обще-
го образования 

Приведение МОУ в 
соответствие тре-
бованиям СанПиН, 
ОТ и ТБ

МКУ "Управление об-
разования", МОУ

3.6. Содействие развитию на-
логового потенциала

2012-2014 Содействие разви-
тию налогового по-
тенциала

Соблюдение тре-
бований налогово-
го законодатель-
ства

МКУ "Управление об-
разования", МОУ

3.7. Софинансирование меро-
приятий и краевых про-
грамм за счет средств 
местного бюджета

2012-2014 Софинансирование 
мероприятий и кра-
евых программ за 
счет средств мест-
ного бюджета

Соответствие тре-
бованиям СанПиН, 
ОТ и ТБ

МКУ "Управление 
образования"

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 23.05.2013г. № 805 

Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Обеспече-
ние деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»

ОбъёМы И ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОвАНИЯ, ТыС. Руб.

№ 
пп Наименование мероприятия

Объем фи-
нансирова-
ния - всего

В том числе
федераль-
ный бюд-
жет

краевой бюд-
жет

муниципаль-
ный бюджет

внебюд-
ж е т н ы е 
и с т о ч -
ники

1.1. Строительство спортивного 
зала в г. Железногорске (стро-
ительство спортивного зала при 
школе № 103)
2012 год 20240,00 0,00 20000,00 240,00 0,00
2013 год 45132,00 0,00 45000,00 132,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 65372,00 0,00 65000,00 372,0 0,00

1.2. Капитальный ремонт здания по 
ул.Октябрьская, 46 "а" 
2012 год 9187,50 0,00 0,00 9187,50 0,00
2013 год 17797,00 0,00 0,00 17797,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 26984, 50 0,00 0,00 26984, 50 0,00

1.3. Комплексный капитальный ре-
монт МДОУ
(с закрытием)
2012 год 44010,54238 0,00 36600,00 7410,54238 0,00
МКДОУ № 18 34101,00000 0,00 31100,00 3001,00 0,00
МКДОУ № 32 9422,21226 0,00 5500,00 3922,21226 0,00
МКДОУ № 40 452,33012 0,00 0,00 452,33012 0,00
МКДОУ № 58 35,00000 0,00 0,00 35,00 0,00
2013 год 2082,00 0,00 0,00 2082,00 0,00
МКДОУ № 18 1507,00 0,00 0,00 1507,00 0,00
МКДОУ № 58 575,00 0,00 0,00 575,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 46092,54238 0,00 36600,00 9492,54238 0,00

1.4. Выборочный капитальный ре-
монт МДОУ
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКДОУ № 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКДОУ № 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКДОУ № 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКДОУ № 9 (здание 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКДОУ № 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКДОУ № 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКДОУ № 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКДОУ № 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКДОУ № 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКДОУ № 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКДОУ № 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКДОУ № 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКДОУ № 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКДОУ № 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКДОУ № 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКДОУ № 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБДОУ № 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Выборочный капитальный ре-
монт МОУ
2012 год 1013,60239 0,00 0,00 1013,60239 0,00
МКОУ Гимназия № 91 1013,60239 0,00 0,00 1013,60239 0,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКОУ СОШ № 92 (ПСД 2007 
года) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБОУ Лицей № 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКОУ СОШ № 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКОУ СОШ № 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКОУ СОШ № 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКОУ СОШ № 104 (здание 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКОУ СОШ № 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБОУ Лицей № 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБОУ СОШ № 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКОУ СОШ № 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКОУ СОШ № 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБОУ СОШ № 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКОУ СОШ № 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 1013,60239 0,00 0,00 1013,60239 0,00

1.6. Выборочный капитальный ре-
монт МОУ ДОД
2012 год 2946,53 0,00 0,00 2946,53 0,00
МАОУ ДОД ДООЦ "Горный" 2946,53 0,00 0,00 2946,53 0,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКОУ ДОД ДЭБЦ (ПСД 2007 
года) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКОУ ДОД ДТДиМ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКОУ ДОД СЮТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МАОУ ДОД ДООЦ "Орбита" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 2946,53 0,00 0,00 2946,53 0,00

1.7. Ремонт летних веранд МДОУ
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Ремонт асфальтового покрытия 
территорий МДОУ
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9. Ремонт асфальтового покрытия 
территорий МОУ
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10. Оборудование игровых площа-
док МДОУ в соответствии с тре-
бованиями СанПиН
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11. Частичное оборудование игро-
вых площадок МДОУ крупными 
строительными наборами
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12. Реализация мероприятий по ре-
конструкции и капитальному ре-
монту зданий под дошкольные 
образовательные учреждения, 
реконструкции и капитальному 
ремонту зданий образователь-
ных учреждений для создания 
условий, позволяющих реали-
зовать основную общеобразо-
вательную программу дошколь-
ного образования детей, а так-
же приобретение оборудова-
ния, мебели
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2013 год 11822,40 0,00 10622,4 1200,00 0,00

Итого: 11822,40 0,00 10622,4 1200,00 0,00

2.1. Аттестация рабочих мест в ОУ

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МДОУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МОУ, МОУ ДОД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Расходы, связанные с соблю-
дением требований действую-
щего законодательства за счет 
бюджетов всех уровней

2012 год 8828,52900 0,00 8697,264 131,26500 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 8828,52900 0,00 8697,264 131,26500 0,00

2.3. Обеспечение теплового кон-
тура зданий и сооружений 
МДОУ

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Обеспечение теплового конту-
ра зданий и сооружений МОУ

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ СОШ № 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ Лицей №102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ Гимназия № 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ СОШ № 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Обеспечение теплового кон-
тура зданий и сооружений 
МОУ ДОД

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД СЮТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДЭБЦ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МАОУ ДОД ДООЦ "Орбита" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МАОУ ДОД ДООЦ "Горный" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДЮЦ "Патриот" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Приобретение оборудования 
для МДОУ

2012 год 1862,58373 0,00 0,00 1862,58373 0,00

МКДОУ № 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 32 1437,81773 0,00 0,00 1437,81773 0,00

2013 год 424,76600 0,00 0,00 424,76600 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 1862,58373 0,00 0,00 1862,58373 0,00

2.7. Приобретение оборудования 
для МОУ

2013 год 392,00000 0,00 371,40000 20,60000 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 392,00000 0,00 371,40000 20,60000 0,00

2.8. Приобретение оборудования 
для МОУ ДОД

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДТДиМ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД СЮТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДЮЦ "Патриот" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Открытие дополнительных 
групп раннего возраста

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Открытие дополнительных 
групп дошкольного возраста

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Разработка проектно смет-
ной документации и проведе-
ние работ в рамках проекта 
«Сибирята-крепкие ребята»

2012 год 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00

3.4. Подготовка муниципальных об-
щеобразовательных учрежде-
ний края, реализующих обще-
образовательные программы 
начального и общего, основно-
го общего и среднего (полного) 
общего образования, к новому 
2012-2013 учебному году

2012 год 985, 126 0,00 607,600 377,526 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 985, 126 0,00 607,600 377,526 0,00

3.5. Приобретение  спортив -
ного инвентаря и оборудо-
вания для физкультурно-
оздоровительных клубов му-
ниципальных образователь-
ных учреждений, реализующих 
программы начального обще-
го, основного общего и сред-
него (полного) общего об-
разования 

2012 год 210,00 0,00 200,00 10,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 210,00 0,00 200,00 10,00 0,00

3.6. Содействие развитию налого-
вого потенциала

2012 год 3562, 18227 3556,68427 5,498000 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 3562, 18227 0,00 3556,68427 5,498000 0,00

3.7. Софинансирование мероприя-
тий и краевых программ за счет 
средств местного бюджета

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 564,00 0,00 0,00 564,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 564,00 0,00 0,00 564,00 0,00

ИТОГО по программе: 170935,99577 0,00 125655,34827 45280,64750 0,00

2012 год 92721,82977 0,00 69661,54827 23060,28150 0,00

2013 год 78214,166 0,00 55993,8 22220,366 0,00

2014 год
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 
От 22.11.2011 № 1874 «Об утверЖдении 
дОлГОсрОчнОй целевОй прОГраммы 

«рефОрмирОвание и мОдернизация ЖилищнО-
кОммунальнОГО хОзяйства затО ЖелезнОГОрск 

на 2012-2014 ГОды»
В целях выполнения требований Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Поста-

новлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 N 170, ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.11.2011 

№ 1874 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению строку «Объемы и источник финансирования» паспорта Про-
граммы изложить в новой редакции:

Объемы и источник финан-
сирования.

Всего по программе: 67027,47106 тыс.рублей
Местный бюджет:
Всего – 19627,47106 тыс.рублей
2012г – 15102,11606 тыс.рублей
2013г- 4525,355 тыс.рублей
2014г – 0,0 тыс.рублей
Краевой бюджет:
Всего 27400,0 тыс.рублей
2012г- 25400,0 тыс.рублей
2013г- 2000,0 тыс.рублей
2014г- 0,0 тыс.рублей
Федеральный бюджет:
Всего – 20000,0 тыс.рублей
2012г – 0,0 тыс.рублей
2013г – 0,0 тыс.рублей
2014г – 20000,0 тыс.рублей
Внебюджетные источники:
Всего – 0,000 тыс.рублей
2012г – 0,000 тыс.рублей
2013г – 0,000 тыс.рублей
2014г – 0,000 тыс.рублей

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

«Всего по программе: 67027,47106 тыс.рублей, в том числе бюджетное финансирование 67027,47106 
тыс.рублей, внебюджетные источники – 0,000 тыс.рублей.

Местный бюджет:
Всего – 19627,47106 тыс.рублей
2012г – 15102,11606 тыс.рублей
2013г- 4525,355 тыс.рублей
2014г – 0,0 тыс.рублей
Краевой бюджет:
Всего 27400,0 тыс.рублей
2012г- 25400,0 тыс.рублей
2013г- 2000,0 тыс.рублей
2014г- 0,0 тыс.рублей
Федеральный бюджет:
Всего – 20000,0 тыс.рублей
2012г – 0,0 тыс.рублей
2013г – 0,0 тыс.рублей
2014г – 20000,0 тыс.рублей
Внебюджетные источники:
Всего – 0,000 тыс.рублей
2012г – 0,000 тыс.рублей
2013г – 0,000 тыс.рублей
2014г – 0,000 тыс.рублей
Значения объемов и источников финансирования приведены в Приложении № 2 к Программе.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования с участи-

ем средств местного бюджета, приведена в приложении № 3 к Программе.».
1.3. Приложение № 1 к программе «Программные мероприятия» изложить в новой редакции соглас-

но приложения № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к программе «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редак-

ции согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. 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

23.05.2013                      №806
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 23.05.2013 № 806

Приложение № 1 к программе "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

прОГраммные мерОприятия 

№ Наименование меро-
приятия

Сроки вы-
полнения

Содержание
мероприятия

Ожидаемые
результаты 

Орган, ответ-
ственный за вы-
полнение меро-
приятия

1 2 3 4 5 6
Задача 1: Обеспе-
чение безаварийной 
и стабильной рабо-
ты коммунальной ин-
фраструктуры ЗАТО 
Железногорск

1.1 Реализиция меропри-
ятий в рамках КЦП 
"Модернизация, ре-
конструкция и капи-
тальный ремонт объ-
ектов коммунальной 
инфраструктуры му-
ниципальных обра-
зований Краснояр-
ского края на 2010-
2012 годы"
(Мероприятия, на-
правленные на по-
вышение эксплуата-
ционной надежности 
объектов жизнеобе-
спечения ЗАТО Же-
лезногорск)

2012-2014 1.капитальный ремонт 
водопровода на Школу 
космонавтики
2.Капитальный ремонт 
водопровода мкрн.Пер-
вомайский

Капитальный ремонт 
2,5 км. водопрово-
дных сетей для обе-
спечения безаварий-
ного водоснабже-
ния потребителей. 
Замена участка ма-
гистрального водо-
провода, обеспече-
ние питьевой водой 
жителей мрн.Перво-
майский, учащихся 
КГОАУ "Школа кос-
монавтики" с доста-
точным давлением и 
качеством

УГХ  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

1.2 Разработка проекта 
и строительство ком-
плекса сооружений по 
отводу промывных вод 
от установки обезже-
лезивания городских 
водозаборных соо-
ружений

2012-2014 Выполнение проектных и 
строительно-монтажных 
работ

Строительство прием-
ной емкости и трубо-
проводов с пропуск-
ной способностью 63 
м3/час в целью вы-
полнения требова-
ний природохранно-
го законодательства, 
прекращение сброса 
на рельеф промыв-
ных вод

МКУ "УКС"

1.3 Строительство город-
ского кладбища

2013-2014 Выбор земельного участ-
ка, проведение инженер-
ных и геологических из-
ысканий, выполнение 
проектных работ, строи-
тельство первой очереди 
кладбища

Строительство клад-
бища площадью 40 
Га с целью выполне-
ния функций мест-
ного самоуправле-
ния, обеспечения га-
рантий погребения 
умершего, санитар-
ных и экологических 
требований к местам 
погребения

МКУ "УКС"

1.4 Капитальный ремонт 
водоотведения го-
родского кладбища(4-
7очереди)

2012-2013 Разработка проектно-
сметной документации по 
устройству водоотводов 
на территории кладбища 
с учетом новых карт и вы-
полнение строительно-
монтажных работ

Предотвращение раз-
мывов грунта и обру-
шения могил

МКУ "УКС"

1.5 Реализация проек-
та по благоустрой-
ству территорий по-
селений и городски-
их округов

2012-2013 1.Реализация проекта 
"Имени Королева", фи-
нансируемого за счет 
средств краевого бюд-
жета (2-й этап) 2. Реа-
лизация проекта "Благо-
устройство площади По-
беды", финансируемого 
за счет средств краево-
го бюджета

Улучшение архитек-
турного облика го-
рода, создание усло-
вий для отдыха на-
селения

МКУ "УКС"

1.6 Расширение и рекон-
струкция городских 
очистных сооружений 
(2-я очередь)

2013 Изготовление техниче-
ских паспортов на объ-
екты городских очистных 
сооружений

Завершение работ 
реконструкции город-
ских очистных соору-
жений, передача объ-
екта в хозяйственное 
ведение МП "Горте-
плоэнерго"

МКУ "УКС"

Задача 2: Создание 
условий для улучше-
ния технического жи-
лищного фонда ЗАТО 
Железногорск

2.1 Капитальный ремонт 
внутриквартальных 
территорий

2012-2014 Ремонт асфальтового 
покрытия внутридворо-
вых проездов, расши-
рение проездов, уста-
новка бортовых камней, 
устройство стоянок для 
автотранспорта

Приведение благоу-
стройства дворовых 
территорий 16 много-
квартирных жилых до-
мов в соответствие с 
«Правилами и норма-
ми технической экс-
плуатации жилищно-
го фонда»

МКУ "УКС"

2.2 Капитальный ремонт 
многоквартирных до-
мов жилищного фон-
да ЗАТО Железно-
горск

2012-2014 Ремонт строительных 
конструкций и инженер-
ных сетей общедомово-
го имущества многоквар-
тирных домов. 

Выполнение выбо-
рочного ремонта 8 
многковартирных жи-
лых домов для обе-
спечения содержа-
ния жилищного фон-
да в соответствии с 
нормативными тре-
бованиями, обеспече-
ния безопасных усло-
вий проживания жите-
лей города

УГХ  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

2.3 Ремонт муниципаль-
ного жилого фонда

2012-2014 Ремонт муниципальных 
квартир и общедомового 
имущества муниципаль-
ного жилого фонда

Ремонт строительных 
конструкций 5-ти му-
ниципальных квар-
тир для обеспечения 
безопасных условий 
проживания, ремонт 
общедомового иму-
щества муниципаль-
ных домов

МКУ "УКС"

Задача 3:Обеспечение 
условий для работы на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск частных 
управляющих компа-
ний и коммунальных 
предприятий

3.1 Разработка и реали-
зация мероприятий, 
направленных на по-
вышение инвестици-
онной привлекатель-
ности организаций 
коммунальной инфра-
структуры 

2012
Проработка вариантов 
оказания поддержки 
предприятиям жилищно-
коммунальной отрасли

Привлечение инвести-
ций в сферу жилищно-
коммунального хо-
зяйства

К У М И ,  У Э и П 
А д м и н и с т р а -
ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

3.2 Анализ перечня му-
ниципального иму-
щества на предмет 
возможности переда-
чи в аренду частным 
коммунальным пред-
приятиям

2012-2014 создание условий для 
функционирования част-
ных организаций комму-
нального комплекса

Передача части му-
ниципального иму-
щества в аренду ком-
мерческим предпри-
ятиям с целью дове-
дения доли частных 
коммунальных пред-
приятий, действую-
щих на территории 
ЗАТО Железногорск 
до 50 %

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

3.3 Акционирование му-
ниципальных пред-
приятий, осуществля-
ющих деятельность по 
содержанию и ремон-
ту многоквартирных 
жилых домов

2012-2014 подготовка и реализа-
ция плана мероприятий 
по акционированию МП 
"ГЖКУ"

а к ц и о н и р о в а н и е 
одного муниципаль-
ного предприятия, вы-
полняющего функции 
управляющей ком-
пании, с последую-
щей продажей акций 
в частные руки с це-
лью доведения доли 
частных управляю-
щих компаний, дей-
ствующих на терри-
тории ЗАТО Желез-
ногорск до 50 %

МП "ГЖКУ",
КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

3.4 Формирование про-
фессионального ка-
дрового состава

2012-2014 Взаимодействие с выс-
шими и средними спе-
циальными образова-
тельными учебными за-
ведениями по формиро-
ванию заявки о потреб-
ности в кадрах.
Участие в курсах и се-
минарах по повышению 
квалификации руково-
дителей и специалистов 
на базе краевого госу-
дарственного учрежде-
ния «Центр подготовки 
работников ЖКХ».
Оформление подписки на 
журнал «Вести ЖКХ Крас-
ноярского края»

Повышение каче-
с т ва  предос тав -
ления  жилищно -
коммунальных услуг 
населению ЗАТО Же-
лезногорск

М у н и ц и п а л ь -
ные предприя-
тия ЗАТО Желез-
ногорск

Задача 4:  Разви-
тие инициативы соб-
ственников помеще-
ний многоквартир-
ных домов

4.1 Переход на договор-
ные отношения управ-
ляющих организаций 
с собственниками с 
установлением раз-
мера платы решени-
ем общего собрания 
собственников жилых 
помещений, включе-
ние в повестку собра-
ний вопросов по капи-
тальному ремонту жи-
лых домов

2012-2014 1) формирование кон-
кретного перечня работ 
и цены услуг и работ по 
каждому дому 
2) Подомовой учет за-
трат
3) Расчет тарифа на со-
держание и текущий ре-
монт общего имущества 
многоквартирного дома 
4)включение в тариф за-
трат на капитальный ре-
монт мест общего поль-
зования многоквартир-
ных домов

Оплата жилищной 
услуги за реально 
выполненные объе-
мы работ, возмож-
ность корректировки 
платежей при непол-
ном выполнении пе-
речня работ, созда-
ние фонда для про-
ведения капитального 
ремонта домов

Управляющие 
ор ганизации , 
УЭиП

4.2 Повышение собира-
емости платежей с 
населения за начис-
ленные жилищно-
коммунальные услуги

2012-2014 Оперативный учет объе-
ма задолженности
Анализ выявленной за-
долженности
Оптимизация графиков 
работы пунктов приема 
платежей
Проведение претензи-
онной работы с непла-
тельщиками

Наличие у обслужи-
вающего и ресурсос-
набжающего пред-
приятия оборотных 
средств для выпол-
нения работ в пол-
ном объеме

Управляющие ор-
ганизации
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4.3 Подготовка жилищно-
го фонда и объектов 
коммунальной инфра-
структуры к сезонной 
эксплуатации

2012-2014 Формирование плана 
подготовки жилищного 
фонда и объектов ком-
мунальной инфраструк-
туры к работе в зимних 
условиях
Контроль выполнения 
плана

Обеспечение инте-
грального показателя 
аварийности не бо-
лее 0,23, безаварий-
ная работа всех ком-
мунальных и жилищ-
ных служб в зимний 
период. Обеспече-
ние нормативных па-
раметров предостав-
ляемых коммуналь-
ных услуг в зимний 
период.

У ГХ  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

4.4 Информирование на-
селения о состоянии, 
основных направлени-
ях развития жилищно-
коммунального хозяй-
ства, об участии граж-
дан в жилищных отно-
шениях, проведение 
консультаций граж-
дан по вопросам жи-
лищной реформы

2012-2014 Организация циклов ра-
диопередач, проведение 
"прямых линий", "пря-
мых эфиров". Организа-
ция работы по освеще-
нию реформы ЖКХ в пе-
чатных изданиях, ориен-
тирование граждан на ре-
шение вопросов, связан-
ных с управлением мно-
гоквратирными домами, 
с оснащением индивиду-
альными и общедомовы-
ми приборами учета

решение вопросов со-
держания и ремонта 
многоквартирных жи-
лых домов собствен-
никами помещений, 
установка общедомо-
вых и индивидуальных 
приборов учета

Отдел  обще -
ственных свя-
з е й  А д м и н -
страции ЗАТО 
г.Железногорск, 
У п р а в л я ю -
щие компании, 
У ГХ  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

4.5 Работа "горячей ли-
нии" по вопросам 
ЖКХ

2012-2014 работа  Обществен -
ной приемной Главы 
администрации ЗАТО 
г.Железногорска, кон-
троль работы с обраще-
ниями граждан

повышение ответ-
ственности за пре-
доставление каче-
ственных жилищно-
коммунальных услуг

Отдел  обще -
ственных свя-
з е й  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

Приложение № 2 к постановлению Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 23.05.2013 № 806

Приложение № 2 к программе "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС.РуБ.
МуНИцИпАльНОй цЕлЕВОй пРОГРАММЫ 

"РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОдЕРНИзАцИЯ жИлИщНО-
КОММуНАльНОГО хОзЯйСТВА зАТО жЕлЕзНОГОРСК НА 

2012-2014 ГОдЫ" 

№ Наименование ме-
роприятия

Объем финан-
сирования  - 
всего 

В том числе

федеральный 
бюджет

краевой бюд-
жет 

местный бюд-
жет

внебюджет-
ные источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Реализация меро-
приятий в рамках 
КЦП "Модерниза-
ция, реконструкция 
и капитальный ре-
монт объектов ком-
мунальной инфра-
структуры муници-
пальных образова-
ний Красноярского 
края на 2010-2012 
годы"
(Мероприятия, на-
правленные на по-
вышение эксплуа-
тационной надежно-
сти объектов жизне-
обеспечения ЗАТО 
Железногорск)

5 170,00000 0,00000 5 000,00000 170,00000 0,00000

2012 год 5 085,00000 0,00000 5 000,00000 85,00000 0,00000

2013 год 85,00000 0,00000 0,00000 85,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2 Разработка проек-
та и строительство 
комплекса сооруже-
ний по отводу про-
мывных вод от уста-
новки обезжелези-
вания городских во-
дозаборных соору-
жений

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

2012 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2013 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3 Строительство го-
родского кладбища

20 000,00000 20 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2012 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2013 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 год 20 000,00000 20 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4 Капитальный ре-
монт водоотведения 
городского кладби-
ща (4-7 очереди)

3 935,63504 0,00000 3 900,00000 35,63504 0,00000

2012 год 3 935,63504 0,00000 3 900,00000 35,63504 0,00000

2013 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5 Реализация проекта 
по благоустройству 
территорий посе-
лений и городских 
округов

4 122,30000 0,00000 4 000,00000 122,30000 0,00000

2012 год 2 020,30000 0,00000 2 000,00000 20,30000 0,00000

2013 год 2 102,00000 0,00000 2 000,00000 102,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6 Расширение и ре-
конструкция город-
ских очистных со-
оружений (2-я оче-
редь)

100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000

2012 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2013 год 100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1 Капитальный ремонт 
внутриквартальных 
территорий

18 645,35333 0,00000 14 500,00000 4 145,35333 0,00000

2012 год 14 645,35333 0,00000 14 500,00000 145,35333 0,00000

2013 год 4 000,00000 0,00000 0,00000 4 000,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2 Капитальный ре-
монт многоквартир-
ных домов жилищ-
ного фонда ЗАТО 
Железногорск

13 553,38318 0,00000 0,00000 13 553,38318 0,00000

2012 год 13 553,38318 0,00000 0,00000 13 553,38318 0,00000

2013 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3 Ремонт муници-
пального жилого 
фонда

1 500,79951 0,00000 0,00000 1 500,79951 0,00000

2012 год 1 262,44451 0,00000 0,00000 1 262,44451 0,00000

2013 год 238,35500 0,00000 0,00000 238,35500 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого 67 027,47106 20 000,00000 27 400,00000 19 627,47106 0,00000

2012 год 40 502,11606 0,00000 25 400,00000 15 102,11606 0,00000

2013 год 6 525,35500 0,00000 2 000,00000 4 525,35500 0,00000

2014 год 20 000,00000 20 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

упРАВлЕНИЕ ГРАдОСТРОИТЕльСТВА ИНФОРМИРуЕТ 
НАСЕлЕНИЕ ГОРОдА О РЕШЕНИИ АРхИТЕКТуРНО-

плАНИРОВОЧНОй КОМИССИИ
АдМИНИСТРАцИИ зАТО жЕлЕзНОГОРСК

ОТ 14.05.2013:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 

кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), место-
положением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул.Полевая, гаражный ко-
оператив №19, гараж №6.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 54 
кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), место-
положением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив 
№128, бокс №21, гараж №8.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 
кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), место-
положением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив 
№20, бокс №7А, гараж №29.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) 
площадью 1200 кв.м с видом разрешенного использования – для размещения индивидуально-
го жилого дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, 
ул.Мичурина, 40.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Му-
ниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площа-
дью 1636 кв.м с видом разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома, 
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, Зимний проезд, 27.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Му-
ниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) 
площадью 1500 кв.м с видом разрешенного использования – для размещения индивидуаль-
ного жилого дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, 
ул.Песочная, 22.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Му-
ниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) пло-
щадью 3000 кв.м с видом разрешенного использования – для размещения объекта администра-
тивного делового назначения, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Подгорный, ул.Полевая, гаражный кооператив №19, гараж №6.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Му-
ниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

Руководитель управления градостроительства 
С.Н.дОБРОлюБОВ

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование железногорск Красноярского края»

г.Железногорск   23 мая 2013 года

РЕзОлюТИВНАЯ ЧАСТь пРОТОКОлА
ОБ ИТОГАх пуБлИЧНЫх СлуШАНИй пО ВОпРОСу 
«О пРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА дЕпуТАТОВ зАТО 
Г.жЕлЕзНОГОРСК «ОБ уТВЕРждЕНИИ ОТЧЕТА ОБ 
ИСпОлНЕНИИ БюджЕТА зАТО жЕлЕзНОГОРСК 

зА 2012 ГОд»
По итогам проведения публичных слушаний с участием представителей общественности ЗАТО Же-

лезногорск по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2012 год», которые состоялись 23 мая 2013 года в 15-30 в 
большом зале Администрации ЗАТО г.Железногорск, 4 этаж, ул. 22 партсъезда, дом 21, в соответствии 
со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р, поста-
новлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 14.05.2013 № 5 «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
ЗАТО Железногорск за 2012 год», руководствуясь статьей 18 Устава Муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», участники 
публичных слушаний приняли решение:

1. Одобрить проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск 
за 2012 год».

2. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г.Железногорск принять проект решения «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2012 год».

3. Опубликовать резолютивную часть протокола публичных слушаний в средствах массовой ин-
формации.

Голосовали по вопросу принятия решения:
«зА» - 75;
«пРОТИВ» - 0;
«ВОздЕРжАлОСь» - 0.

Председательствующий:
Заместитель Председателя
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск                                            А.И. Коновалов
Секретарь:
Консультант-юрист  отдела по организации
деятельности Совета депутатов                      О.В. Докучаева

ОБ ОРГАНИзАцИИ МАССОВОГО ОТдЫхА НА ВОдОЕМАх 
зАТО жЕлЕзНОГОРСК В 2013 ГОду

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным Законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации», Руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест массового отдыха населения ЗАТО Железногорск у водных объектов со-

гласно приложению № 1.
2. Утвердить план мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения ЗАТО Железно-

горск у водных объектов в 2013 году согласно приложению № 2.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.

6. 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

24.05.2013                      №808
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от24.05.2013 № 808

пЕРЕЧЕНь
МЕСТ  МАССОВОГО  ОТдЫхА  

НАСЕлЕНИЯ зАТО жЕлЕзНОГОРСК у ВОдНЫх 
ОБЪЕКТОВ

1. Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе парка культуры и отдыха.
2. Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе мкр.Заозерный.
3. Зона отдыха на Кантатском водохранилище в районе пр-кт Ленинградский.
4. Зона отдыха на пруде на реке Тартат  пос.Подгорный.
5. Зона отдыха на пруде на реке Тартат пос.Новый путь.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от24.05.2013 № 808

плАН  МЕРОпРИЯТИй  
пО ОБуСТРОйСТВу МЕСТ МАССОВОГО ОТдЫхА НАСЕлЕНИЯ 
зАТО жЕлЕзНОГОРСК у ВОдНЫх ОБЪЕКТОВ В 2013 ГОду

№№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

I. Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе парка культуры и отдыха, в районе мкр.Заозерный, 
зона отдыха в районе пр-кт Ленинградский
Ответственное предприятие – МП «Комбинат благоустройства(Н.Н.Пасечкин) 
1.1 Обозначить границы зоны купания в водоеме буйками оранжевого цвета для обе-

спечения безопасности отдыхающих на воде (за исключением зоны отдыха пр-кт 
Ленинградский) 

до 03.06.2013

1.2 Обследовать водолазами дно водного объекта в пределах участка акватории, отве-
денного для купания, очистить от водных растений, коряг, камней, стекла и пр. (за ис-
ключением зоны отдыха пр-кт Ленинградский)

до 03.06.2013

1.3 Организовать посты спасения на воде с дежурством спасателей, медперсонала (за 
исключением зоны отдыха пр-кт Ленинградский)

до 03.06.2013

1.4 Выполнить подсыпку и  рыхление поверхностного слоя песка до 03.06.2013
1.5 Очистить зону рекреации и прилегающую зеленую зону от бытового мусора, су-

хостоя
до 31.05.2013

1.6 Произвести ремонт и побелку лестничных маршей (за исключением зоны отдыха 
пр-кт Ленинградский)  

до 03.06.2013

1.7 Отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы до 03.06.2013
1.8 Установить вкладыши в урны до 03.06.2013
1.9 Установить контейнеры для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов до 03.06.2013
1.10 Организовать уборку рекреации и вывоз твердых бытовых отходов ежедневно летний период
1.11 Обеспечить обслуживающий персонал уборочным инвентарем и дезинфицирующими 

средствами для проведения дезинфекции в кабинках для переодевания
летний период

1.12 Получить письменное разрешение о санитарном  состоянии территории и пригодно-
сти водного объекта для купания в РУ№51 ФМБА России

до 03.06.2013

1.13 Установить знаки о запрещении проезда в зону отдыха, исключить съезд автотран-
спорта на зеленые зоны, прилегающие к зоне отдыха

до 03.06.2013

1.14 Оборудовать стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев, данными 
о температуре воды и воздуха (за исключением зоны отдыха пр-кт Ленинградский)

до 03.06.2013

1.15 Обеспечить водоснабжение, соответствующее санитарно-гигиеническим требовани-
ям (за исключением зоны отдыха пр-кт Ленинградский)

до 03.06.2013

1.16 Обеспечить зону отдыха общественными туалетами (за исключением зоны отды-
ха пр-кт Ленинградский)

до 03.06.2013

1.17 Установить предупредительные знаки о запрещении купания в водоеме в зоне отды-
ха пр-кт Ленинградский

до 03.06.2013

II. Зоны отдыха на пруде на реке Тартат  пос.Подгорный, на пруде на реке Тартат пос.Новый Путь
Ответственное предприятие – МП «ЖКХ» (Коршунов С.Н.)
2.1 Установить предупредительные знаки о запрещении купания в водоеме в зоне отдыха до 03.06.2013
2.2 Выполнить подсыпку и  рыхление поверхностного слоя песка (за исключением зоны 

на реке Тартат пос.Новый Путь)
до 03.06.2013

2.3 Очистить зону отдыха и прилегающую зеленую зону от бытового мусора, сухостоя до 03.06.2013
2.4 Отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы (за исключением зоны на 

реке Тартат пос.Новый Путь)
до 03.06.2013

2.5 Установить урны (за исключением зоны отдыха на реке Тартат пос.Новый путь) до 03.06.2011
2.6 Установить контейнеры для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов до 03.06.2013
2.7 Организовать уборку рекреации и вывоз твердых бытовых отходов ежедневно летний период 

О СОздАНИИ КОМИССИИ пО РАССМОТРЕНИю 
КАНдИдАТуР длЯ пРЕдСТАВлЕНИЯ К НАГРАждЕНИю 

ОРдЕНОМ «РОдИТЕльСКАЯ СлАВА», МЕдАлью 
ОРдЕНА «РОдИТЕльСКАЯ СлАВА», пОЧёТНЫМ зНАКОМ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «МАТЕРИНСКАЯ СлАВА»

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 07.09.2010 N 1099 «О мерах по совершен-
ствованию государственной наградной системы Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 13.05.2008 N 775 «Об учреждении ордена "Родительская слава"», Законом Красноярского 
края от 09.12.2010 N 11-5435 «О системе наград Красноярского края», Указом Губернатора Красноярского 
края от 08.09.2009 N 140-уг «О создании комиссии по рассмотрению кандидатур для представления к на-
граждению орденом "Родительская слава"», Указом Губернатора Красноярского края от 10.11.2011 N 214-
уг «Об утверждении Положения о краевой комиссии по наградам», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
1.1. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.10.2009 N 1610п «О создании комиссии 

по рассмотрению кандидатур для представления к награждению орденом "Родительская слава"»;
1.2. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.12.2009 N 2108п «О внесении измене-

ний в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2009 N 1610п «О создании комиссии 
по рассмотрению кандидатур для представления к награждению орденом "Родительская слава"»;

1.3. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.06.2010 N 997 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2009 N 1610п».

2. Создать комиссию по рассмотрению кандидатур для представления к награждению орденом «Ро-
дительская слава», медалью ордена «Родительская слава», Почётным знаком Красноярского края «Ма-
теринская слава».

3. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению кандидатур для представления к награждению 
орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава», Почётным знаком Красноярского 
края «Материнская слава» согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить состав комиссии по рассмотрению кандидатур для представления к награждению орде-
ном «Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава», Почётным знаком Красноярского края 
«Материнская слава» согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

5. Общему отделу Управления делами (Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее 
постановление через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

8. 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

27.05.2013                      №827
г.железногорск

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАцИЯ зАТО г.жЕлЕзНОГОРСК
пОСТАНОВлЕНИЕ

28.05.2013                      №829
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 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в 
соответствии Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.09.2011 № 1453 «Об утвержде-

нии 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 результа-
тах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ними муниципаль-
ного имущества»:

1.1.1. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Утвержденный и согласованный в соответствии с пунктами 2.6 - 2.10 настоящего Порядка От-

чет муниципальное автономное учреждение обязано не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, 
опубликовать на сайте "Город и горожане" - официальном средстве массовой информации ЗАТО Желез-
ногорск - gig26.ru, а также разместить на официальном сайте муниципального образования "Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-
стить 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
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Об Отмене пОстанОвлений 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийный и подлежащим сно-
су или реконструкции», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.02.2006 №216 «О созда-

нии межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда МО 
ЗАТО Железногорск». 

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.07.2010 №1101 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.02.2006 №216 «О созда-
нии межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда МО 
ЗАТО Железногорск». 

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.01.2011 №170 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.02.2006 №216 «О созда-
нии межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда МО 
ЗАТО Железногорск». 

4. Отменить постановление Главы ЗАТО г.Железногорск от 01.02.2008 №12 «О внесении изменений 
в постановление Главы ЗАТО Железногорск от 27.02.2006 №216».

5. Отменить постановление Главы ЗАТО г.Железногорск от 15.09.2008 №143 «О внесении изменений 
в постановление Главы ЗАТО Железногорск от 27.02.2006 №216».

6. Отменить постановление Главы ЗАТО г.Железногорск от 31.12.2008 №190 «О внесении изменений 
в постановление Главы ЗАТО Железногорск от 27.02.2006 №216».

7. Отменить пункты 1.1, 1.2 постановления Главы ЗАТО г.Железногорск от 07.12.2007 №1224 «О вне-
сении изменений в постановление Главы ЗАТО Железногорск от 27.02.2006 №216».

8. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане». 

9. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11. 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

27.05.2013                      №823
г.Железногорск

Приложение N 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 27.05. 2013 N 827

пОлОЖение
О кОмиссии пО РассмОтРениЮ канДиДатУР 

ДлЯ пРеДставлениЯ к наГРаЖДениЮ ОРДенОм 
«РОДителЬскаЯ слава», меДалЬЮ ОРДена 

«РОДителЬскаЯ слава», пОЧЁтнЫм ЗнакОм 
кРаснОЯРскОГО кРаЯ «матеРинскаЯ слава»

1. Комиссия по рассмотрению кандидатур для представления к награждению орденом «Родительская сла-
ва», медалью ордена «Родительская слава», Почётным знаком Красноярского края «Материнская слава» (да-
лее - Комиссия) является коллегиальным совещательным органом, созданным при Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, с целью рассмотрения ходатайств о награждении и (или) подготовки предложений по отбору 
кандидатур для представления к награждению орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская 
слава», Почётным знаком Красноярского края «Материнская слава».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.09.2010 N 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наград-
ной системы Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2008 N 775 «Об 
учреждении ордена "Родительская слава"», Законом Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5435 «О системе 
наград Красноярского края», Указом Губернатора Красноярского края от 08.09.2009 N 140-уг «О создании ко-
миссии по рассмотрению кандидатур для представления к награждению орденом "Родительская слава"», Ука-
зом Губернатора Красноярского края от 10.11.2011 N 214-уг «Об утверждении Положения о краевой комиссии 
по наградам», иным действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
- рассмотрение ходатайств и иных материалов к награждению с целью определения возможных кандида-

тур для представления к награждению орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава», 
Почётным знаком Красноярского края «Материнская слава» (далее- награды). Лица рекомендуются к награж-
дению в соответствии со статутом ордена «Родительская слава» или положением о медали ордена «Родитель-
ская слава», утверждёнными Указом Президента Российской Федерации от 07.09.2010 N 1099 «О мерах по со-
вершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», положением о Почётном зна-
ке Красноярского края «Материнская слава», утверждённым Законом Красноярского края от 09.12.2010 N 11-
5435 «О системе наград Красноярского края». Ходатайства о награждении указанными наградами родителей 
(усыновителей) направляются в Администрацию ЗАТО г.Железногорск. Ходатайства о награждении наградами 
не могут направляться родителями (усыновителями) лично;

- подготовка предложений Главе ЗАТО г.Железногорск по отбору кандидатур для представления к на-
граждению наградами.

4. Комиссия в целях реализации своих задач имеет право:
- самостоятельно определять режим своей работы;
- обращаться в уполномоченные органы с запросами о проверке достоверности представленных доку-

ментов;
- запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений Администрации ЗАТО 

г.Железногорск, муниципальных предприятий, учреждений и других организаций информацию, необходи-
мую для принятия решения;

- проверять информацию, представленную для отбора кандидатур для представления к награждению на-
градами;

- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц и граждан по вопросам, входящим в компетен-
цию Комиссии;

- информировать Главу ЗАТО г.Железногорск по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
5. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя Комиссии, секретарь и члены Ко-

миссии из числа представителей органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, общественных и иных 
организаций. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

6. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель Комиссии:
- руководит работой Комиссии;
- определяет место и время проведения заседаний Комиссии, утверждает повестку дня;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- даёт поручения заместителю председателя, секретарю и членам Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии и решения Комиссии.
7. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комис-

сии.
8. Формой работы Комиссии является заседание.
9. Подготовку проведения заседаний Комиссии, ведение протоколов заседания Комиссии осуществля-

ет секретарь.
10. Предложения по отбору кандидатур для представления к награждению наградами направляются Гла-

ве ЗАТО г.Железногорск.
11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии считается правомоч-

ным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.
12. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-

нов Комиссии открытым голосованием и оформляются протоколом, подписанным председателем или его за-
местителем, председательствующим на заседании, и секретарем Комиссии. Голос председателя Комиссии 
является решающим.

13. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
14. Необходимые материалы к заседанию Комиссии доводятся до сведения членов Комиссии секретарем 

не менее чем за 3 дня до объявленной даты заседания Комиссии.

Приложение N 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 27.05. 2013 N 827

сОстав
кОмиссии пО РассмОтРениЮ канДиДатУР 

ДлЯ пРеДставлениЯ к наГРаЖДениЮ ОРДенОм 
«РОДителЬскаЯ слава», меДалЬЮ ОРДена 

«РОДителЬскаЯ слава», пОЧЁтнЫм ЗнакОм 
кРаснОЯРскОГО кРаЯ «матеРинскаЯ слава»

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам, председатель Комиссии;

Шевченко А.В. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам, за-
меститель председателя Комиссии;

Милюшина О.В. - главный специалист-юрисконсульт Управления социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:  

Батенко С.В. - начальник отдела по работе с семьей Управления социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

Вершинина Г.И. - начальник отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Дергачева Л.А. - руководитель Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)

Первушкина И.Е. - начальник отдела судебной защиты и кадровой работы Управления по правовой 
и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск

Перепелкин А.А. - директор муниципального казенного учреждения «Центр социальной помощи 
семье и детям»

Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск

Томилов И.А. - заместитель главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница N 51 Федерального 
медико-биологического агентства» по медицинской части (по согласованию)

Тюпин А.Н. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Чайка С.В. - заместитель руководителя Управления по правовой и кадровой работе- началь-
ник юридического отдела Администрации ЗАТО г.Железногорск

УпРавление ГРаДОстРОителЬства 
инФОРмиРУет население ГОРОДа О Решении 

аРХитектУРнО-планиРОвОЧнОй кОмиссии
аДминистРаЦии ЗатО ЖелеЗнОГОРск

От 21.08.2012:

О приеме заявлений по предоставлению земельного участ-
ка (земли населенных пунктов) площадью 722 кв.м, с видом 
разрешенного использования – для садоводства, установле-
но местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, садоводческое товарищество №50, улица № 
2, участок № 38.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опублико-
вания данной информации в Муниципальном Казенном Учреж-
дении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

Руководитель Управления градостроительства 
с.н.ДОбРОлЮбОв

О внесении иЗменений в пОстанОвление 
аДминистРаЦии ЗатО Г.ЖелеЗнОГОРск 
От 24.12.2012 № 2213 «Об УтвеРЖДении 

РаЗмеРа нОРмативнЫХ ЗатРат на ОкаЗание 
мУниЦипалЬнЫХ УслУГ в Области ОбРаЗОваниЯ и 
нОРмативнЫХ ЗатРат на сОДеРЖание имУщества 
мУниЦипалЬнЫХ ОбРаЗОвателЬнЫХ УЧРеЖДений 

ЗатО ЖелеЗнОГОРск на 2013 ГОД и планОвЫй 
пеРиОД 2014 - 2015 ГОДОв»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.02.2012 № 240 «Об утверждении Порядка опреде-
ления нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.12.2012 №2213 «Об утвержде-

нии размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и норматив-
ных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск 
на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Исходные данные и результаты расчетов объема норматив-
ных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на 
содержание имущества муниципальных учреждений на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годы» из-
ложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

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

27.05.2013                      №826
г.Железногорск

Приложение №1 
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.05. 2013 № 826

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 24.12.2012 № 2213

исХОДнЫе ДаннЫе и РеЗУлЬтатЫ РасЧетОв 
Объема нОРмативнЫХ ЗатРат на ОкаЗание 

мУниЦипалЬнЫми УЧРеЖДениЯми мУниЦипалЬнЫХ 
УслУГ и нОРмативнЫХ ЗатРат на сОДеРЖание 

имУщества мУниЦипалЬнЫХ УЧРеЖДений на 2013 
ГОД и планОвЫй пеРиОД 2014 - 2015 ГОДЫ

Наименование муници-
пального учреждения

Норматив-
ные затра-
ты, непо-
средствен-
но связан-
ные с ока-
занием му-
ниципаль-
ной услу-
ги, за еди-
ницу, тыс. 
руб.

Норматив-
ные затра-
ты на об-
щехозяй-
ственные 
нужды, за 
единицу, 
тыс. руб.

Итого норматив-
н ы е  з а т р а -
ты на оказание 
муниципаль-ной 
услуги, за еди-
ницу, тыс. руб.

О б ъ е м 
муници-
пальной 
у с л у г и , 
ед.

Затраты на со-
держание иму-
щества, тыс. 
руб.

Сумма финан-
сового обеспе-
чения выпол-
нения муници-
пального зада-
ния, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная услуга "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам"

Текущий финансовый год

МБОУ “Лицей № 102” 27,833 26,078 53,911 848 2900,27396 48616,80196

МБОУ Лицей № 103 
“Гармония” 27,059 26,876 53,935 817 2966,23262 47031,12762

МБОУ Гимназия № 91 30,305 35,690 65,995 836 2140,34754 57312,16754

МБОУ СО Школа №95 21,238 38,879 60,117 487 2593,0656 31870,0446

МБОУ СО Школа №101 
c углубленным изуче-
нием математики и ин-
форматики 

22,023 28,996 51,019 457 2074,54103 25390,22403

Первый год планового периода

МБОУ “Лицей № 102” 29,225 27,055 56,280 825 1733,565 48164,565

МБОУ Лицей № 103 
“Гармония” 28,547 27,8354 56,3824 800 1747,852 46853,772

МБОУ Гимназия №91 31,820 35,902 67,722 839 1164,042 57982,800

МБОУ СО Школа №95 22,300 33,682 55,982 518 1494,588 30493,264

МБОУ СО Школа №101 
c углубленным изуче-
нием математики и ин-
форматики

22,123 27,012 49,135 479 1196,796 24732,461

Второй год планового периода

МБОУ “Лицей № 102” 30,686 28,408 59,094 825 1820,243 50572,793

МБОУ Лицей № 103 
“Гармония” 29,974 29,228 59,202 800 1834,86 49196,460

МБОУ Гимназия №91 33,411 37,614 71,025 840 1220,940 60881,940

МБОУ СО Школа №95 23,415 34,035 57,450 530 1569,427 32017,927

МБОУ СО Школа №101 
c углубленным изуче-
нием математики и ин-
форматики

22,450 27,050 49,500 500 1219,084 25969,084

Муниципальная услуга "Предоставление дополнительного образования различной направленности"

Текущий финансовый год

МАОУ ДОД ДООЦ “Ор-
бита” 0,000 254,977 254,977 39 3745,04648 13689,14948

МАОУ ДОД ДООЦ “Гор-
ный” 0,000 363,012 363,012 26 3102,05403 12540,36603

МАОУ  ДОД ДООЦ 
“Взлет”

0,000 241,393 241,393 7 30,968 1720,719

Первый год планового периода

МАОУ ДОД ДООЦ “Ор-
бита” 0,000 269,340 269,340 39 2214,247 12718,507

МАОУ ДОД ДООЦ “Гор-
ный” 0,000 327,0405 327,0405 26 1818,268 10321,321

МАОУ  ДОД ДООЦ 
“Взлет”

0,000 253,463 253,463 7 32,516 1806,757

Второй год планового периода

МАОУ ДОД ДООЦ “Ор-
бита” 0,000 282,807 282,807 39 2324,959 13354,432

МАОУ ДОД ДООЦ “Гор-
ный” 0,000 343,3925 343,3925 26 1909,182 10837,387

МАОУ  ДОД ДООЦ 
“Взлет”

0,000 266,136 266,136 7 34,142 1897,094

Муниципальная услуга "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"

Текущий финансовый год

МБОУ “Лицей № 102” 0,000 3,3092 3,3092 245 0,000 810,75

МБОУ Лицей № 103 
“Гармония” 0,000 1,370 1,370 10 0,000 13,700

МБОУ Гимназия № 91 0,000 2,56672 2,56672 142 0,000 364,474

МБОУ СО Школа № 95 0,000 2,665 2,665 198 0,000 527,670

МБОУ СО Школа № 
101 0,000 2,747684 2,747684 133 0,000 365,442

МАОУ ДОД ДООЦ “Гор-
ный” 4,884 9,64334 14,52734 500 0,000 7263,670

МАОУ ДОД ДООЦ “Ор-
бита” 4,45836 10,069 14,52736 480 0,000 6973,133

МАОУ  ДОД ДООЦ 
“Взлет”

5,126 10,561 15,687 300 0,000 4706,1

Первый год планового периода

МБОУ “Лицей № 102” 0,000 1,563 1,563 245 0,000 382,935

МБОУ Лицей № 103 
“Гармония” 0,000 1,445 1,445 10 0,000 14,450

МБОУ Гимназия № 91 0,000 2,545 2,545 142 0,000 361,390

МБОУ СО Школа № 95 0,000 2,79825 2,79825 198 0,000 554,054

МБОУ СО Школа № 
101 0,000 2,885 2,885 133 0,000 383,705

МАОУ ДОД ДООЦ “Гор-
ный” 5,1526 10,1738 15,3264 500 0,000 7663,200

МАОУ ДОД ДООЦ “Ор-
бита” 3,457 12,340 15,797 780 0,000 12321,660

МАОУ  ДОД ДООЦ 
“Взлет”

5,382 11,089 16,471 300 0,000 4941,3

Второй год планового периода

МБОУ “Лицей № 102” 0,000 1,64115 1,64115 245 0,000 402,082

МБОУ Лицей № 103 
“Гармония” 0,000 1,5173 1,5173 10 0,000 15,173

МБОУ Гимназия № 91 0,000 2,67225 2,67225 142 0,000 379,460

МБОУ СО Школа № 95 0,000 2,9382 2,9382 198 0,000 581,760

МБОУ СО Школа № 
101 0,000 3,0293 3,0293 133 0,000 402,897

МАОУ ДОД ДООЦ “Гор-
ный” 5,410 10,6828 16,0928 500 0,000 8046,400

МАОУ ДОД ДООЦ “Ор-
бита” 3,6299 12,957 16,5869 780 0,000 12937,782

МАОУ  ДОД ДООЦ 
“Взлет” 5,651 11,643 17,294 300 0,000 5188,2

Муниципальная услуга "Предоставление дошкольного образования"

Текущий финансовый год

МБДОУ №19 «Свет-
лана» 37,939 89,688 127,627 85 437,66819 11285,96319

МБДОУ №59 «Солнеч-
ный» 34,082 79,631 113,713 150 1127,98989 18184,93989

МБДОУ №60 «Снегу-
рочка» 33,273 76,751 110,024 154 882,67129 17826,36729

МБДОУ №63 «Лесные 
гномики» 28,633 64,487 93,120 281 1444,85721 27611,57721

МБДОУ №68 «Бело-
снежка» 31,933 71,919 103,852 276 2000,71135 30663,86335

МБДОУ № 54 «Бе-
рёзка» 57,540 124,048 181,588 54 381,3969 10187,1489

МАДОУ № 64 «Алые 
паруса» 31,272 70,115 101,387 271 1663,30666 29139,18366

Первый год планового периода

МБДОУ №19 «Свет-
лана» 30,463 60,924 91,387 113 239,480 10566,211

МБДОУ №59 «Солнеч-
ный» 35,786 80,066 115,852 150 652,275 18030,075

МБДОУ №60 «Снегу-
рочка» 34,937 77,892 112,829 154 511,504 17887,170

МБДОУ №63 «Лесные 
гномики» 32,065 65,385 97,450 275 840,505 27639,255

МБДОУ №68 «Бело-
снежка» 35,530 74,129 109,659 266 1174,211 30343,505

МБДОУ № 54 «Бе-
рёзка» 60,705 127,735 188,440 54 233,081 10408,841

МАДОУ № 64 «Алые 
паруса» 32,992 75,112 108,104 262 909,152 29232,400

Второй год планового периода

МБДОУ №19 «Свет-
лана» 31,9862 31,797 63,783 170 251,412 11094,522

МБДОУ №59 «Солнеч-
ный» 37,5753 84,069 121,645 150 684,979 18931,579

МБДОУ №60 «Снегу-
рочка» 36,6839 81,787 118,470 154 536,995 18781,529

МБДОУ №63 «Лесные 
гномики» 33,6683 68,284 101,952 276 882,466 29021,218

МБДОУ №68 «Бело-
снежка» 37,3065 86,693 123,999 247 1232,927 31860,680

МБДОУ № 54 «Бе-
рёзка» 63,740 134,122 197,862 54 244,735 10929,283

МАДОУ № 64 «Алые 
паруса» 34,642 78,868 113,510 262 954,380 30694,000
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Утвержден наблюдательным Советом
муниципального автономного учреждения

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»
(наименование учреждения)

Протокол от 29.04.2013 № 15
Отчет 

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения,
об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

и об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно- образовательный центр «Горный»

____________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

на 1 января 20_13_ года

"__29_" ___апреля___________ 2013_ г.
(дата составления документа)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ
АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:

Полное наименование муниципального автоном-
ного учреждения 

Муниципальное автономное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный центр «Горный»

Сокращенное наименование муниципального ав-
тономного учреждения 

МАОУ ДОД ДООЦ « Горный»

Дата и номер постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск о создании учреждения 

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск № 
2042 от 09.12.2010

Юридический адрес 662970, Красноярский край, г .Железногорск, 
ул.Кантатская,14

Адрес фактического местонахождения 662970, Красноярский край, г .Железногорск, 
ул.Кантатская,14

Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ №652 от 22.04.2011
Телефон/факс/адрес электронной почты 76-25-01
Учредитель Муниципальное образование «Закрытое административно-

территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края»

Ф.И.О. руководителя, телефон Кольцов Владимир Сергеевич 
т.р.76-14-24

Ф.И.О. бухгалтера, телефон Парамонова Наталья Алексеевна
т.р. 76-25-01

Срок действия трудового договора с руководите-
лем (дата начала и дата окончания) 

С 11.02.2009 г по 11.01.2014 г

Банковские реквизиты УФК по Красноярскому краю (МАОУ ДОД ДООЦ « Горный» 
л/счет 30196U36960, р/с 40701810500001000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Крас-
ноярск,
БИК-040407001

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН -2452028051
Код причины постановки на учет учрежде-
ния (КПП) 

КПП-245201001

Филиалы учреждения, с указанием адресов (кон-
тактной информации) 

нет

1.2. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 
1. Проскурнин Сергей Дмитриевич Первый заместитель  Главы Администрации  ЗАТО 

г.Железногорск
2. Дедова Наталья Васильевна Руководитель комитета АО по управлению муниципальным иму-

ществом
3. Лопатин Сергей Иванович Заместитель начальника ЦТСБ ФГУП ГХК, депутат Городско-

го Совета ЗАТО
г. Железногорск

4. Мирасова Ирина Юрьевна Главный экономист МКУ «Управление образования»
5. Логинова Татьяна Валерьевна Ведущий бухгалтер МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»
6. Бондарчук Олеся Альбертовна Инспектор по кадрам МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»

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

N 
п/п

Виды деятельности муниципального авто-
номного учреждения 

Основание (перечень разрешительных документов, на 
основании которых муниципальное автономное учреж-
дение осуществляет деятельность, с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия) 

2011 год

1. Организация отдыха и оздоровления детей 
в каникулярный и круглогодичный период;

Выписка из Единого реестра юридических 
лиц № 652 от 22.04.2011

2. .Обучение по дополнительным образова-
тельным программам

Выписка из Единого реестра юридических 
лиц № 652 от 22.04.2011

3. Организация спортивно-тренировочных, ту-
ристических сборов и соревнований

Выписка из Единого реестра юридических 
лиц № 652 от 22.04.2011

1.4. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, в соответствии с уставом учрежде-
ния, предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется за плату:

N 
п/п

Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 

1. Оказание гостиничных услуг населению; Взрослые и дети

2. Оказание проката бытового и спортивного инвентаря Взрослые и дети-

3. Сауна, банно-прачечные услуги. Взрослые и дети 

1.5. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального автономного учреж-
дения:

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2011 год 2012

1. Штатная численность работников муниципального автономного 
учреждения на начало года 

человек 18 18

в том числе: 

в разрезе категорий (групп) работников : человек 

руководящие работники человек 4 4

административно-хозяйственный персонал человек 3 3

обслуживающий персонал человек 11 11

2. Штатная численность работников муниципального автономного 
учреждения на конец года 

человек 18 18

в том числе: 

в разрезе категорий (групп) работников : человек 

руководящие работники человек 4 4

административно-хозяйственный персонал человек 3 3

обслуживающий персонал человек 11 11

3. Средняя заработная плата работников муниципального авто-
номного учреждения 

руб. 16100,0 19875,0

в том числе: 

в разрезе категорий (групп) работников : руб. 

руководящие работники руб. 28292 30161

административно-хозяйственный персонал руб. 17227 18365

обслуживающий персонал руб. 11359 12108

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица N 1

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Отчетный год Примечание 
1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточ-

ной) стоимости нефинансовых активов относительно пред-
ыдущего отчетного года 

% -3,8

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных цен-
ностей, денежных средств, а также от порчи материаль-
ных ценностей 

тыс. руб. -

3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской за-
долженности учреждения относительно предыдущего от-
четного года, всего 

% -

в том числе в разрезе поступлений: 

3.1. субсидий на выполнение муниципального задания % -

3.2. целевых субсидий % -

3.3. бюджетных инвестиций % -

3.4. поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения 
к его основным видам деятельности, предоставление ко-
торых для физических и юридических лиц осуществляет-
ся на платной основе 

% -

3.5. поступлений от реализации ценных бумаг % -
3.6. поступлений от иной приносящей доход деятельности % -
3.7. поступлений от иной приносящей доход деятельности % -
4. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской за-

долженности учреждения относительно предыдущего от-
четного года, всего: 

% -

в том числе в разрезе выплат: 
4.1. оплата труда и начисления на оплату труда % -

4.2. услуги связи % -
4.3. транспортные услуги % -
4.4. коммунальные услуги % -
4.5. арендная плата за пользование имуществом % -
4.6. услуги по содержанию имущества % -

4.7. прочие услуги % -
4.8. безвозмездные перечисления государственным и муници-

пальным организациям
% -

4.9. пособия по социальной помощи населению 
4.10. приобретение основных средств % -
4.11. приобретение нематериальных активов % -
4.12. приобретение материальных запасов % -

4.13. приобретение ценных бумаг % -
4.14. прочие расходы % -
4.15. иные выплаты, не запрещенные законодательством Рос-

сийской Федерации 
% -

5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания плат-
ных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 15 146,9

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказывае-
мые потребителям: 
I квартал отчетного года руб. 350
II квартал отчетного года руб. 350,1530,

15300
III квартал отчетного года руб. 350,1530,

15300
IV квартал отчетного года руб. 350

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-
гами (работами) учреждения, всего: 

чел. 4687

в том числе: 
7.1. количество потребителей, воспользовавшихся платными 

услугами (работами) учреждения 
чел. 4322

7.2. количество потребителей, воспользовавшихся бесплатны-
ми услугами (работами) учреждения 

чел. 365

8. Суммы плановых поступлений, всего: тыс. руб. 36 600,2
в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности: 

36 600,2

8.1. субсидий на выполнение муниципального задания всего:
в том числе
-субсидия по услуге доп. образования 
-субсидия по летней компании 

тыс. руб. 
16358,4

8922,6
7435,8

8.2 целевых субсидий всего:
- выявление одаренных детей 
- капитальный ремонт
- противопожарные мероприятия
 -финансовая поддержка
-возмещение расходов на приобретение оборудования для 
системы видионаблюдения
- возмещение расходов на монтаж системы экстренно-
го вызова

тыс. руб 5094,9
98,7
2 946,5
127,3
1100,0
800,5

21,9

8.3 поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения 
к его основным видам деятельности, предоставление кото-
рых для фи- зичических и юридических лиц осуществляет-
ся на платной основе, в том числе: 

тыс. руб 15 146,9

Услуга N 1 (аренда) тыс. руб -

Услуга N 2 (реализация программ доп.образования с пре-
доставлением мест проживания ) :
в том числе
- реализация путевок
- реализация программ доп.образования с предоставлени-
ем мест проживание

тыс. руб 14 816,4

11 720,4
3 096,0

8.4 поступлений от иной приносящей доход деятельности тыс. руб 305,9
8.5 Родительская плата в рамках программы «Одаренные дети 

ЗАТО Железногорск на 2011-2013» тыс. руб 
24,6

9. Суммы кассовых поступлений, всего: тыс. руб. 36 600,2
в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности: 

9.1. субсидий на выполнение муниципального задания всего:
в том числе
-субсидия по услуге доп. образования 
-субсидия по летней компании

тыс. руб. 16358,4

8922,6
7435,8

9.2. целевых субсидий всего:
- выявление одаренных детей 
- капитальный ремонт
- противопожарные мероприятия 
-финансовая поддержка
-возмещение расходов на приобретение оборудования для 
системы видионаблюдения
- возмещение расходов на монтаж системы экстренно-
го вызова

тыс. руб 5094,9
98,7
2 946,5
127,3
1100,0
800,5

21,9

9.3. поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения 
к его основным видам деятельности, предоставление кото-
рых для фи- зичических и юридических лиц осуществляет-
ся на платной основе, в том числе: 

тыс. руб 15 146,9

Услуга N 1 (аренда) тыс. руб. -
Услуга N 2 (реализация программ доп.образования с пре-
доставлением мест проживания ) :
В том числе
- реализация путевок
- реализация программ доп.образования с предоставлени-
ем мест проживания

тыс. руб 14 816,4

11 720,4

3 096,0
9.4. поступлений от иной приносящей доход деятельности тыс. руб 305,9
9.5 Родительская плата в рамках программы «Одаренные дети 

ЗАТО Железногорск на 2011-2013» тыс. руб 
24,6

10. Суммы плановых выплат, всего: тыс. руб. 36 734,0
в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом фи-
нансово- хозяйственной деятельности: 

36 734,0

10.1. Оплата труда и начисления на оплату труда тыс. руб. 10 987,8
10.1.1 Заработная плата тыс. руб. 8293,1
10.1.2 Начисления на оплату труда тыс. руб. 2694,7
10.2 Прочие выплаты

тыс. руб 
24,7

10.3 Услуги связи тыс. руб 96,8
10.4 Транспортные услуги тыс. руб 1 258,6
10.5 Коммунальные услуги тыс. руб 4 073,4
10.6 Услуги по содержанию имущества тыс. руб 9 725,2
10.7 Прочие услуги тыс. руб 9 842,2
10.8 Приобретение основных средств тыс. руб 178,1
10.9 Приобретение материальных запасов тыс. руб 513,8
10.10 Прочие расходы тыс. руб 33,4
11. Суммы кассовых выплат, всего: тыс. руб. 36 734,0

в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом фи-
нансово- хозяйственной деятельности: 

36 734,0

11.1. Оплата труда и начисления на оплату труда тыс. руб. 10987,8
11.1.1 Заработная плата тыс. руб. 8293,1
11.1.2 Начисления на оплату труда тыс. руб. 2694,7
11.2 Прочие выплаты

тыс. руб 
24,7

11.4 Услуги связи тыс. руб 96,8
11.5 Транспортные услуги тыс. руб 1 258,6
11.6 Коммунальные услуги тыс. руб 4 073,4
11.7 Услуги по содержанию имущества тыс. руб 9 725,2

11.8 Прочие услуги тыс. руб 9 842,2
11.9 Приобретение основных средств тыс. руб 178,1
11.10 Приобретение материальных запасов тыс. руб 513,8
11.11 Прочие расходы тыс. руб 33,4
12. Остаток средств на конец года всего: тыс. руб 15,1
13. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреж-

дения после налогообложения
тыс. руб 0

14 Количество жалоб потребителей ед -

Таблица N 2

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

N п/п Наименование услуги Объем услуг, ед. 
изм. 

Объем финансового обе-
спечения, тыс. руб. 

план факт план факт 

Предоставление дополнительного образования раз-
личной направленности

365 365 8922,6 8922,6

Организация отдыха и оздоровления детей в кани-
кулярное время

540 540 7435,8 7435,8

РАЗДЕЛ 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

N п/п Наименование показателей Ед. изм. На начало от-
четного пери-
ода 

На конец отчетно-
го периода 

1. Общая балансовая стоимость имущества тыс. руб. 85306,7 86749,1

в том числе: 

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 78167,5 78157,3

балансовая стоимость особо ценного движи-
мого имущества 

тыс. руб. 4477,0 5942,3

2. Общая остаточная стоимость имущества тыс. руб. 31804,9 30594,1

в том числе: 

остаточная стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 29640,3 28258,4

остаточная стоимость особо ценного движи-
мого имущества 

тыс. руб. 1822,7 2082,5

3. Количество объектов недвижимого имущества штук 23 22

в том числе: 

зданий ед. 13 13

строений ед. -

сооружений ед. 10 9

помещений ед. - -

4. Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества 

кв. м 10184,1 10184,1

5. Общая протяженность объектов недвижимо-
го имущества 

пог. м 1864 1864

6. Сведения об имуществе, переданном муници-
пальным автономным учреждением в аренду: 

- -

6.1 Общая площадь всех объектов недвижимого иму-
щества, переданных в аренду 

кв. м - -

6.2 Согласование с учредителем (дата и номер по-
становления) 

- -

6.3 Сведения по каждому объекту: - -

6.3.1 Наименование объекта - -

Месторасположение - -

Характеристика (площадь, длина) (для недвижи-
мого имущества) 

кв. м, пог. м - -

Срок действия договора аренды (дата начала и 
дата окончания) 

- -

6.3.2 Наименование объекта - -

Месторасположение - -

Характеристика (площадь, длина) (для недвижи-
мого имущества) 

кв. м, пог. м - -

Срок действия договора аренды (дата начала и 
дата окончания) 

- -

и т.д.

7. Сведения о реализованном имуществе (по каж-
дому объекту): 

Х -

7.1 Наименование объекта Х -

Балансовая и остаточная стоимости тыс. руб. Х -

Цена реализации тыс. руб. Х -

Согласование с собственником имущества (дата 
и номер постановления) 

- -

и т.д.

8. Сведения о списанном имуществе: Х -

Общая балансовая и остаточная стоимости тыс. руб. Х -

9. Взнос имущества в уставный (складочный) капи-
тал хозяйственных обществ, иная передача иму-
щества учреждением в качестве учредителя или 
участника хозяйственных обществ, некоммерче-
ских организаций 

тыс. руб. Х -

в том числе: 

перечень имущества Х -

Согласование с собственником имущества (дата 
и номер постановления) 

Х -

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ __Кольцов В.С._________
  (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ ___Парамонова Н.А._____
  (подпись) (расшифровка подписи)
Начальник финансово-экономической
службы муниципального автономного
учреждения _______________ ______________________________________
  (подпись) (расшифровка подписи)

О признАнии безнАДежнОй к взыскАнию и 
списАнии зАДОлженнОсти пО среДствАМ,  

выДАнныМ нА вОзврАтнОй ОснОве из МестнОГО 
бюДжетА

На основании протокола от 22.05.2013 № 1  заседания комиссии по вопросам признания безнадеж-
ной к взысканию и списания задолженности по средствам, выданным на возвратной основе из местно-
го бюджета, в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов от 20.05.2008 
№43-285Р «О порядке признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым 
доходам местного бюджета и задолженности по средствам, выданным на возвратной основе из мест-
ного бюджета», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать безнадежной к взысканию и списать задолженность по средствам, выданным на возврат-

ной основе из местного бюджета:
1.1. ОАО “Управляющая компания  «Северный воздушный мост»” в сумме 1 018 793,41 рублей в 

том числе:
по остатку суммы повышенных процентов, за пределами срока договора -  709 420,69 рублей;
по остатку суммы пени (штрафа маржи) – 89 089,61 рублей;
по остатку пени (штрафа по повышенным процентам) - 220 283,11 рублей.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей  Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разме-

стить 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. 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

28.05.2013                      №828
г.железногорск
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Утвержден наблюдательным Советом
муниципального автономного учреждения

МАДОУ № 64 «Алые паруса.
(наименование учреждения)

Протокол от ___29.04.2013___N ____17__

Отчет
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения,
об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

и об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 64 «Алые паруса» 
(наименование учреждения)

на 1 января 20 13 года
" 24 " апреля_ 20 13 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении

1.1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:

Полное наименование муниципального 
автономного учреждения 

Муниципальное автономное учреждение «Центр развития ребён-
ка – детский сад 
№ 64 «Алые паруса»

Сокращенное наименование муници-
пального автономного учреждения 

МАДОУ № 64 «Алые паруса»

Дата и номер постановления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск о соз-
дании учреждения 

№ 2070г. от 14.12.2010г.

Юридический адрес 662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, 
проспект Ленинградский, 25

Адрес фактического местонахождения Россия, 662978, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, 
проспект Ленинградский, 25

Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ 28.12.2010г. № 00516692
Телефон/факс/адрес электронной 
почты 

8 (3919) 74-20-96, 74-18-29
e-mail: ds64@k26.ru, NVR@cdo.atomlink.ru

Учредитель Муниципальное образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

Ф.И.О. руководителя, телефон Романова Наталья Вячеславовна
8 (3919) 74-20-96

Ф.И.О. бухгалтера, телефон Степанова Ольга Леонидовна
8 (3919) 76-39-40

Срок действия трудового договора с 
руководителем (дата начала и дата 
окончания) 

16.07.2009г. – 16.07.2014г.

Банковские реквизиты р/с 40701810500001000002 
л/сч 30196U15240, л/сч 31196U15240
в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск 
БИК 040407001

Идентификационный номер налого-
плательщика 

2452028929

Код причины постановки на учет учреж-
дения (КПП) 

245201001

Филиалы учреждения, с указанием адре-
сов (контактной информации) 

филиалов нет

1.2. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

N пп Фамилия, имя, отчество Должность
1. Проскурин Сергей Дмитриевич первый заместитель Главы администрации ЗАТО 

г.Железногорск
2. Дедова Наталья Васильевна руководитель Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом ЗАТО г.Железногорск
3. Головкин Валерий Геннадьевич руководитель МКУ «Управление образования»
4. Гребенкина Елена Николаевна начальник отдела экономического анализа, бюджетного плани-

рования и статистики МКУ «Управление образования»
5. Терякова Юлия Валерьевна педагог-психолог МАДОУ № 64 «Алые паруса»
6. Мухамадеева Светлана Хасаиновна учитель-логопед МАДОУ № 64 «Алые паруса»

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

N пп Виды деятельности муни-
ципального автономного 
учреждения

Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых 
муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность, с ука-
занием номеров, даты выдачи и срока действия)
2011 2012 

1. Реализация основной об-
щеобразовательной про-
граммы дошкольного об-
разования

Устав МДОУ № 64 «Алые паруса» от 
30.10.2009г. 
№ 1790п

Устав МАДОУ № 64 «Алые паруса»
от 21.12.2010г. № 2172

2. Реализация дополнитель-
ных программ дошкольно-
го образования

Устав МАДОУ № 64 «Алые паруса» от 
21.12.2010г. № 2172

1.4. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, в соответствии с уставом учрежде-
ния, предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется за плату:

N пп Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1. Предоставление дошкольного образования Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет

1.5. Штатная численность и средняя заработная плата работников Муниципального автономного учреж-
дения:

N пп Наименование показателя Ед. изм. 2011 2012
1 2 3 4 5
1. Среднегодовая штатная численность человек 92,38 97,93
2. Численность работников списочного состава и внешних совме-

стителей (*) 
человек 73 70

3. Средняя заработная плата работников муниципального автоном-
ного учреждения (по фактической численности) 

руб. 11 156,00 13 387,20

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

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Таблица N 1

N пп Наименование показателя Ед. изм. Отчетный год Примечание

1 2 3 4 5

1.
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов отно-
сительно предыдущего отчетного года 

+% +1,53
(+2,12)

2.

Общая сумма выставленных требований в возмеще-
ние ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи мате-
риальных ценностей 

тыс. руб. -

3.
Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской за-
долженности учреждения относительно предыдущего 
отчетного года, всего 

% 0,00

в том числе в разрезе поступлений: 

3.1. субсидий на выполнение муниципального задания % -

3.2. целевых субсидий % -

3.3. бюджетных инвестиций % -

3.4. поступлений от оказания учреждением услуг (выпол-
нения работ), относящихся в соответствии с уста-
вом учреждения к его основным видам деятельно-
сти, предоставление которых для физических и юри-
дических лиц осуществляется на платной и частич-
но платной основе 

% -

3.5. поступлений от реализации ценных бумаг % -

3.6. поступлений от иной приносящей доход деятель-
ности 

% -

4.
Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской 
задолженности учреждения относительно предыду-
щего отчетного года, всего: 

%
+100

в том числе в разрезе выплат: 

4.1. оплата труда и начисления на оплату труда % 0,00

4.2. услуги связи % 0,00

4.3. транспортные услуги % 0,00

4.4. коммунальные услуги % +100

4.5. арендная плата за пользование имуществом % 0,00

4.6. услуги по содержанию имущества % -100

4.7. прочие услуги % 0,00

4.8. пособия по социальной помощи населению % 0,00

4.9. приобретение основных средств % -100

4.10. приобретение нематериальных активов % 0,00

4.11. приобретение материальных запасов % +139,54

4.12. приобретение ценных бумаг % 0,00

4.13. прочие расходы % 0,00

4.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации 

% 0,00

5.
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания 
платных и частично платных услуг (выполнения работ)
(родительская плата/платные услуги) 

тыс. руб.
2616,0 1046,0

6. Цены (тарифы) на платные и частично платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям: 

I квартал отчетного года руб. 52,56 от 200 до 
4500

II квартал отчетного года руб. 52,56 от 200 до 
4500

III квартал отчетного года руб. 52,56 от 200 до 
4500

IV квартал отчетного года руб. 52,56 от 200 до 
4500

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, всего: 

чел. 275 346

в том числе: 

7.1. количество потребителей, воспользовавшихся платны-
ми и частично платными и частично платными услуга-
ми (работами) учреждения 

чел. 270 346

7.2. количество потребителей, воспользовавшихся бесплат-
ными услугами (работами) учреждения 

чел. 5 0

8. Суммы плановых поступлений, всего: тыс. руб. 31 065,0

в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности: 

8.1. субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 25 817,1

8.2. целевые субсидии тыс. руб. 1 031,9

8.3.

поступления от оказания учреждением услуг (выпол-
нения работ), относящихся в соответствии с уставом 
учреждения к его основным видам, предоставление ко-
торых для физических и юридических лиц осуществля-
ется на платной основе, всего

тыс. руб. 4 216,0

в том числе:

8.4. поступление родительской платы за содержание де-
тей в ДДУ

тыс. руб. 2 670,2

8.5. поступление от иной приносящей доход деятель-
ности

тыс. руб. 1 545,8

9. Суммы кассовых поступлений, всего: тыс. руб. 30 330,7

в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности: 

9.1. субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 25 790,6

9.2. целевые субсидии тыс. руб. 878,1

9.3.

поступления от оказания учреждением услуг (выпол-
нения работ), относящихся в соответствии с уставом 
учреждения к его основным видам, предоставление ко-
торых для физических и юридических лиц осуществля-
ется на платной основе, всего

тыс. руб. 3 662,0

в том числе:

9.4. поступление родительской платы за содержание де-
тей в ДДУ

тыс. руб. 2 616,2

9.5. поступление от иной приносящей доход деятель-
ности

тыс. руб. 1 045,8

10. Суммы плановых выплат, всего: тыс. руб. 31 137,3

в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово- хозяйственной деятельности: 

10.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс. руб. 19 213,6

10.2. услуги связи тыс. руб. 32,5

10.3. транспортные услуги тыс. руб. 0,0

10.4. коммунальные услуги тыс. руб. 2 310,5

10.5. арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0

10.6. услуги по содержанию имущества тыс. руб. 976,5

10.7. прочие услуги тыс. руб. 1 255,0

10.8. пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0

10.9. приобретение основных средств тыс. руб. 532,8

10.10. приобретение нематериальных активов тыс. руб. 0,0

10.11. приобретение материальных запасов тыс. руб. 6 766,2

10.12. прочие расходы тыс. руб. 50,2

11. Суммы кассовых выплат, всего: тыс. руб. 29 950,2

в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово- хозяйственной деятельности: 

11.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс. руб. 19 019,5

11.2. услуги связи тыс. руб. 30,0

11.3. транспортные услуги тыс. руб. 0,0

11.4. коммунальные услуги тыс. руб. 2 237,5

11.5.
арендная плата за пользование имуществом тыс. руб.

0,0

11.6. услуги по содержанию имущества тыс. руб. 865,3

11.7. прочие услуги тыс. руб. 959,1

11.8. пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0

11.9. приобретение основных средств тыс. руб. 528,3

11.10. приобретение нематериальных активов тыс. руб. 0,0

11.11. приобретение материальных запасов тыс. руб. 6 260,3

11.12. прочие расходы
тыс. руб.

50,2

12. Остаток средств на конец года, всего тыс. руб. 452,7

13.
Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения, всего 

тыс. руб.
0,0

14. Количество жалоб потребителей ед.

Таблица N 2 «Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)»:

N пп Н а и м е н о в а н и е 
услуги, 
ед. изм.

Объем услуг,
ед. изм.

Объем финансового обеспе-
чения, тыс. руб.

Причины отклоне-
ния от плана

Источник (и) 
информация 
о фактиче-
ском объеме 
услуг

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Предоставление 
дошкольного обра-
зования

277 275 258017052,00 25456071,43

Отчисление детей 
в детские сады 
присмотра и оздо-
ровления

Приказ на за-
числение де-
тей

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

N пп Наименование показателей Ед. изм. На начало отчет-
ного периода

На конец отчетного пе-
риода

1 2 3 4 5

1. Общая балансовая стоимость иму-
щества 

тыс. руб. 14 390,4 14 610,8

в том числе: 

балансовая стоимость недвижимо-
го имущества 

тыс. руб. 11 196,3 11 196,3

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

тыс. руб. 2 495,7 2 639,5

2. Общая остаточная стоимость иму-
щества 

тыс. руб. 2 848,5 2 908,8

в том числе: 

остаточная стоимость недвижимо-
го имущества 

тыс. руб. 2 034,3 2 006,8

остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества 

тыс. руб. 784,00 878,4

3. Количество объектов недвижимого 
имущества 

штук 3 3

в том числе: 

зданий ед. 1 1

строений ед. 1 1

сооружений ед. 1 1

помещений ед. - -

4. Общая площадь объектов недвижимо-
го имущества 

кв. м 7721,8 7721,8

5. Общая протяженность объектов недви-
жимого имущества 

пог. м

6. Сведения об имуществе, переданном 
муниципальным автономным учрежде-
нием в аренду: 

- -

6.1 Общая площадь всех объектов недвижи-
мого имущества, переданных в аренду 

кв. м - -

6.2 Согласование с учредителем (дата и но-
мер постановления) 

- -

6.3 Сведения по каждому объекту: - -

6.3.1 Наименование объекта - -

Месторасположение - -

Характеристика (площадь, длина) (для 
недвижимого имущества) 

кв. м, пог. м - -

Срок действия договора аренды (дата 
начала и дата окончания) 

- -

6.3.2 Наименование объекта - -

Месторасположение - -

Характеристика (площадь, длина) (для 
недвижимого имущества) 

кв. м, пог. м - -

Срок действия договора аренды (дата 
начала и дата окончания) 

- -

и т.д.

7. Сведения о реализованном имуществе 
(по каждому объекту): 

Х -

7.1 Наименование объекта Х -

Балансовая и остаточная стоимости тыс. руб. Х -

Цена реализации тыс. руб. Х -

Согласование с собственником имуще-
ства (дата и номер постановления) 

- -

и 
т.д.

8. Сведения о списанном имуществе: Х -

Общая балансовая и остаточная сто-
имости 

тыс. руб. Х 190,8/0,0

9. Взнос имущества в уставный (складоч-
ный) капитал хозяйственных обществ, 
иная передача имущества учреждени-
ем в качестве учредителя или участни-
ка хозяйственных обществ, некоммер-
ческих организаций 

тыс. руб. Х -

в том числе: 

перечень имущества Х -

Согласование с собственником имуще-
ства (дата и номер постановления) 

Х -

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ __Н.В.Романова_________
  (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ ___О.Л.Степанова_____
  (подпись) (расшифровка подписи)
Начальник финансово-экономической
службы муниципального автономного
учреждения _______________ _______________Е.Н.Гребенкина_______
  (подпись) (расшифровка подписи)
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров открытого акционерного общества «Прима Телеком» извещает о про-

ведении 22 июня 2013 года годового общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 17 мая 2013 года. 

Место проведения собрания:  Красноярский край, г. Железногорск, ул. Красноярская, 36Е. 
Время начала собрания: в 10.00 ч. Регистрация акционеров: 22 июня 2013 г. с 09.00 ч. до 
09.45 ч. по месту проведения собрания.

Повестка дня общего годового собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убыт-

ков за 2012 год;
2. Распределение прибыли за 2012 год;
3. Избрание членов Совета директоров;
4. Избрание Ревизора на 2013 год;
5. Утверждение аудитора на 2013 год;
6. Об участии в некоммерческом  партнерстве "Кластер инновационных технологий 

ЗАТО г. Железногорск".
Для регистрации необходимо иметь при себе удостоверение личности и бюллетень для 

голосования, а для представителей акционеров также доверенность, оформленную в со-
ответствии с действующим законодательством.

Лица, имеющие право на участие в собрании, начиная с 1 июня 2013 г. могут озна-
комиться с материалами к годовому общему собранию акционеров в центральном офи-
се ОАО «Прима Телеком» по адресу: г. Железногорск Красноярского края, пр. Ленинград-
ский, д. 3, а также на сайте в Интернете www.primatelecom.ru.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе на-
править заполненные бюллетени (по почте или лично) по следующему адресу: 662978, г. 
Железногорск Красноярского края, Ленинградский проспект, д. 3. Принявшими участие в 
общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в 
нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведе-
ния общего собрания акционеров.

Об УтвержДении прОтОкОлА Общественных 
слУшАний пО теМе: «ЭксплУАтАция кОМплексА 

стАциОнАрнОГО сООрУжения, преДнАзнАченнОГО 
Для хрАнения яДерных МАтериАлОв, - «сУхОГО» 

хрАнилищА ОблУченных теплОвыДеляющих 
сбОрОк яДерных ректОрОв типА рбМк-1000 и 

ввЭр-1000, сОДержАщих ОтрАбОтАннОе яДернОе 
тОпливО» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 N 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 13.04.2010 N 
2-7Р «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных слушаний по оцен-
ке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной 
или иной деятельности на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края»» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить протокол общественных слушаний по теме: «Эксплуатация комплекса стационарного со-

оружения, предназначенного для хранения ядерных материалов, - «сухого» хранилища облученных тепло-
выделяющих сборок ядерных ректоров типа РБМК-1000 и ВВЭР-1000, содержащих отработанное ядер-
ное топливо» согласно Приложению 1. 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету "Город и горожане".

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-
стить 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 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

28.05.2013                      №830
г.железногорск
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ИзмененИя в закон красноярскоГо края 

«об адмИнИстратИвных 
правонарушенИях» 
от 2 октября 2008 Года N 7-2161

04 апреля 2013г. Законодательным Собранием Красноярского края были 
приняты изменения в Закон Красноярского края «Об административных пра-
вонарушениях» от 2 октября 2008 года N 7-2161(далее – ЗКК). Новая редак-
ция ЗКК действует с 27 апреля 2013г.

По информации ГУ МВД по Красноярскому краю, самым частым нару-
шением в нашем регионе стало нарушение тишины и покоя окружающих. В 
2012 году в крае по этой статье ЗКК было зарегистрировано более 10 000 
обращений в органы внутренних дел. ЗАТО Железногорск также не являет-
ся исключением, административные правонарушения, предусматривающие 
ответственность за нарушение тишины и покоя окружающих, также являют-
ся самыми часто совершаемыми. Так, административной комиссией ЗАТО 
г.Железногорск в 2012 году было рассмотрено 450 подобных правонаруше-
ний, что составило 62,15 % от общего числа правонарушений, поступивших 
для рассмотрения. За период времени с января по апрель 2013 г. админи-
стративной комиссией городского округа ЗАТО Железногорск было рассмо-
трено 146 административных правонарушений по статье 1.1. ЗКК – за нару-
шение тишины и покоя окружающих, что составило 82,95 % от общего чис-
ла рассмотренных правонарушений.

Новая редакция закона изменяет промежуток времени, несоблюдение ко-
торого подлежит административному наказанию за нарушение тишины. Если 
в ранее действующем варианте он устанавливался с 23 часов до 7 часов, то 
в ныне действующей редакции – с 22 часов до 9 часов. Увеличены штрафные 
санкции, как для граждан, так и для должностных и юридических лиц.

Кроме того, установлена административная ответственность за произ-
водство ремонтных работ в жилых помещениях, нарушающих тишину и по-
кой окружающих, в воскресенье. А, в будние дни, установлен «запретный» 
промежуток времени с 22 часов до 9 часов.

Статья 1.1. ЗКК предусматривает административную ответственность за 
совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих. И в на-
стоящее время имеет следующую редакцию:

1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих в пе-
риод с 22 часов до 9 часов, использование на повышенной громкости зву-
ковоспроизводящих устройств, установленных на транспортных средствах, 
балконах или подоконниках, киосках и павильонах, а также на других времен-
ных сооружениях, дачных участках, за исключением аварийно-спасательных, 
ремонтно-восстановительных и других неотложных работ, необходимых для 
обеспечения безопасности граждан или функционирования объектов жиз-
необеспечения населения, а также за исключением действий, указанных в 
пункте 2 настоящей статьи, -

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц 
- от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей.

2. Проведение ремонтных работ в жилых помещениях в период с 22 часов 
до 9 часов, сопровождающихся нарушением тишины и покоя окружающих, за 
исключением аварийно-спасательных, ремонтно-восстановительных и других 
неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан или 
функционирования объектов жизнеобеспечения населения, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до четырех тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от десяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей.

3. Действия, указанные в пункте 2 настоящей статьи, совершенные в вос-
кресенье в период с 9 часов до 22 часов, -

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до четырех тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от десяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей.

Примечания:
1. Не влекут административного наказания действия, нарушающие ти-

шину и покой окружающих, совершенные в ходе публичного мероприятия, 
проводимого в установленном федеральным и краевым законодательством 
порядке, а также мероприятия, организованного органами исполнительной 
власти края и органами местного самоуправления.

2. Действие пункта 1 настоящей статьи не распространяется на органи-
зацию и проведение в будние и выходные дни государственных и местных 
праздников, сопровождающихся использованием на повышенной громкости 
звуковоспроизводящих устройств, установленных на транспортных средствах, 
зданиях, павильонах, а также на временных сооружениях.

В статье 1.3. ЗКК предусматривающей административную ответствен-
ность за ненадлежащее содержание животных, скота и птицы, увеличены 
штрафные санкции.

В настоящее время по пункту первому указанной статьи, предусматрива-
ющему административную ответственность за выгул собак на территориях 
парков, скверов, учреждений здравоохранения, детских дошкольных и обра-
зовательных учреждений и прилегающих к ним площадок, спортивных соору-
жений, детских площадок, пляжей, рынков – предусмотрена санкция в виде 
административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей. Ра-
нее был предусмотрен штраф в размере от ста до пятисот рублей.

По пункту 2 указанной статьи, предусматривающей административную от-
ветственность за вывод собак в общественные места без поводка и (или) на-
мордника (за исключением мест, специально отведенных для выгула собак) 
– предусмотрена санкция в виде предупреждения или наложения админи-
стративного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей. Ранее был 
предусмотрен штраф в размере от ста до двух тысяч рублей.

За непринятие владельцами животных мер к устранению загрязнения об-
щественных мест принадлежащими им животными – предусмотрено наложе-
ние административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей. 
Ранее был предусмотрен штраф от ста до одной тысячи рублей.

Пункт 4 указанной статьи ЗКК остался без изменений. Он предусматрива-
ет административную ответственность за нарушение правил содержания жи-
вотных в городах и других населенных пунктах, повлекшее причинение вреда 
здоровью или имуществу граждан, - и влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от двух с половиной тысяч до десяти тысяч рублей.

Пункт 5 предусматривает административную ответственность за нару-
шение иных правил содержания животных, скота и птицы в городах и дру-
гих населенных пунктах, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, - и влечет наложение административного штрафа в размере от пяти-
сот до двух тысяч рублей. Ранее был предусмотрен штраф от ста до двух 
тысяч рублей.

руководитель управления по правовой и кадровой работе 
администрации зато г.Железногорск, председатель 

административной комиссии Л.в.рИдеЛь

Объявление 
Центр занятости населения города Железногорска изве-

щает о том, что Управлению промышленных производств-922 
ФГУП ГУССТ №9 требуется стропальщик 3-5 разряда, зарпла-
та 20000 рублей.

Справки по телефону 75-22-14

Объявление 
Центр занятости населения города Железногорска изве-

щает о том, что Филиалу ОАО «Буреягэсстрой» Строительное 
управление «Атомстрой» требуется ведущий геодезист, зар-
плата 25000 рублей.

Справки по телефону 75-22-14

протокоЛ
внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме № ____ по ул/пр. _________________

г. Железногорск                                                                                           _____________ 201__ г.

По инициативе собственника(ов) помещения(й) дома № __ по ул./пр. (далее «Дом»): 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И,О., №_ их квартир)
в помещении _______________________________________________________________           ___. ___. 201__г.
созвано внеочередное общее собрание собственников помещений Дома с присутствием____ человек: 

________________________________кв. __,  ___________________________________________кв.___,
________________________________кв. __, ___________________________________________кв. ___,
_______________________________ кв. __, ___________________________________________кв. ___,
_______________________________ кв. __, ___________________________________________кв. ___,

повестка дня:
I. Организационные вопросы: выбор председателя, секретаря, определение порядка 

проведения собрания, оформления результатов, информирования о них собственников 
помещений дома и пр. 

II. О выборе Совета многоквартирного дома, Председателя Совета. 
О проведении данного общего собрания собственникам помещений Дома сообщено 

путем размещения сообщения на доске объявлений в каждом подъезде. 
С информацией, предложениями по каждому вопросу выступили инициатор(ы) собра-

ния. В обсуждении приняли участие присутствующие. Подсчет голосов (за/против решения) 
про водится по количеству участников собрания. В связи с отсутствием кворума на собра-
нии в очной форме было решено провести по той же повестке дня заочное голосование. 
Голосование провести одновременно по всем вопросам представителями собственников 
каждого помещения (квартиры). Решение принимается большинством от принявших уча-
стие в голосовании (участвуют не менее 50 % собственников). 

предлагаемые решения собрания: 
1. организационное (определение порядка проведения собрания в форме со-

вместного присутствия и заочного голосования). 
Решение: «Инициаторы собрания проводят собрание: определяют кворум участ-

ников; про водят обсуждение и голосование по повестке дня; определяют, оформ-
ляют результаты голо сования; извещают о них на досках объявлений лестничной 
площадки 1-го этажа каждого подъезда Дома, хранят материалы собрания. Исполь-
зование материалов собраний (ознаком ление, выдача копий и прочее) производит-
ся по решению инициаторов». 

2. о выборе совета многоквартирного дома, его председателя.
3. 
Решения: - избрать Совет Дома в составе: 

Ф.И.О. № помещ.

(квартиры)

1

2

- избрать председателем Совета Дома: 
Ф.И.О.   № помещ.

(квартиры)

1

2

р е ш е н И я собственников по вопросам №1 и №2: 

№ помещ. 
(квартиры) 
S - площадь 

Ф.И.О.
 
 

за п р о -
тив

воздер-
жался ПОДПИСЬ

№__ 

S=

№__ 

S= 

результаты голосования: 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме соот-

ветствует ________м2 общей площади Дома. 
 На дату окончания приема решений собственников приняло участие в голо-

совании с правами на ____________м2 общей площади дома ( _______%голосов). 

при этом проголосовало: 
- по вопросу № 1: «ЗА» - ____ %, «ПРОТИВ» - _____ %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ______% 

положительное решение принято / не принято
                                               (нужное выделить) 
 
- по вопросу № 2: «ЗА»- _____%, «ПРОТИВ» - _____ %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ______% 

положительное решение принято / не принято
                                              (нужное выделить) 

Избран Совет многоквартирного Дома №_____ по ул./пр.________________________ 
в составе: 

Ф.И.О.   № помещ. (квартиры) за против воздержался

1

2

Избран председатель Совета Дома:

Ф.И.О.   № помещ. (квартиры) за против воздержался

1

Инициатор(ы) собрания:         _____________________________/________________________/

                                                _____________________________/________________________/

летнее ОздОрОвление 
детей!

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск предоставляет бесплатные путевки в летний оздоровитель-
ный лагерь «Таёжный», находящийся в Сухобузимском районе, для детей в 
возрасте от 7 до 15 лет, состоящих на учёте в Управлении социальной защи-
ты населения. 

Это - дети из многодетных семей, дети, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе дети-инвалиды, дети из малоимущих семей, дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в мало-
имущих семьях.

Родителям, желающим оздоровить своих детей в летних оздоровительных 
лагерях,  необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения, 
предоставив следующие документы:

а) копию паспорта гражданина Российской Федерации родителя (лица, его 
заменяющего);

б) копию свидетельства о рождении или копию паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации ребенка (детей);

в) копию документа (правового акта, судебного акта, договора), подтверж-
дающего факт усыновления ребенка, установления опеки (попечительства) над 
ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную семью (для усынов-
ленных, опекаемых либо приемных детей). 

Сроки заездов: 1 смена: 19.06.2013 – 09.07.2013
                        2 смена: 12.07.2013 – 01.08.2013
                        3 смена: 05.08.2013 – 25.08.2013
В лагерях работают опытные вожатые и воспитатели. Детям будет предо-

ставлено качественное и полноценное питание. А организованный досуг и спор-
тивные мероприятия помогут раскрыть творческий потенциал каждого ребенка 
и укрепить здоровье. 

Наш  адрес: ул.Андреева д.21 А, каб. 2-21, 2-22.
Более подробную информацию можно получить по т.т.74-53-18, 74-54-87. 

об утверЖденИИ протокоЛа общественных 
сЛушанИй по теме: «сооруЖенИе «сухоГо» 

хранИЛИща обЛученноГо ядерноГо топЛИва 
реакторов рбмк-1000 И ввЭр-1000 (хот-2)» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 N 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 13.04.2010 N 
2-7Р «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных слушаний по оцен-
ке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной 
или иной деятельности на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края»» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить протокол общественных слушаний по теме: «Сооружение «сухого» хранилища облученного 

ядерного топлива реакторов РБМК-1000 и ВВЭР-1000 (ХОТ-2)»  согласно Приложению 1. 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-

стить 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 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

28.05.2013                      №831
г.Железногорск
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Óòâåðæäåíî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 

Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 13.08.2010 ¹ 6-ò
Ôîðìà ¹ 8-âñ

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ 

ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА I КВАРТАЛ 2013ГОДА*

Химический завод - филиал открытого акционерного обще-
ства «Красноярский машиностроительный завод»

(наименование организации)

№ 
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя

Примечание

1 2 3 4

1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодно-
го водоснабжения

0,0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения

0,0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения

0,0

4 Количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабже-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении

0,0

5 ** Резерв мощности системы холодного водоснабжения 

5.1.  резерв мощности системы холодного водоснабжения по населенно-
му пункту пос. Подгорный (тыс.куб.м/сутки)

0,89 Фактическая мощ-
ность - объем под-
нимаемой воды

5.2.  резерв мощности системы холодного водоснабжения по …………...
населенному пункту (тыс.куб.м/сутки)

5.2.  резерв мощности системы володного водоснабжения по ………..…
населенному пункту (тыс.куб.м/сутки)

* информация раскрывается ежеквартально
** при наличии у регулируемой организации раздельных систем холодного водоснабжения информация о 

резерве мощности таких систем указывается в отношении каждой системы водоснабжения 
Главный энергетик В.В. КОЦЮБИНСКИЙ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Óòâåðæäåíî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 

Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 13.08.2010 ¹ 6-ò
Ôîðìà ¹ 5-âñ

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ НА РЕМОНТ (ТЕКУЩИЙ 
И КАПИТАЛЬНЫЙ) ОБЪЕКТОВ ХОЛОДНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ И РАСХОДАХ НА УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО ДОГОВОРАМ С 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТНЫХ 
РАБОТ В РАМКАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА*

Химзавод - филиал ОАО «Красмаш»
(наименование организации)

№ 
п/п

Наименование 
организации**

Направление расходов (указать 
наименование услуг, работ)**

Объем това-
ров, услуг (м)

Стоимость товаров, 
услуг, тыс. руб.

Способ приоб-
ретения

1 2 3 4 5 6

1 0 0 0 0 0

* Информация раскрывается не позднее 30 дней после сдачи годового бухгалтерского баланса
**информация раскрывается по организациям сумма оплаты услуг которым превышает 20 % суммы рас-

ходов на ремонт или   на услуги производственного характера, по поставке товаров, услуг, стоимость которых 
превышает 20% суммы поставки товаров и  услуг каждой из этих организаций.

Главный энергетик В.В. КОЦЮБИНСКИЙ
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Утвержден наблюдательным Советом
муниципального автономного учреждения

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»
Протокол от 22.04.2013 г № 3

Отчет 
О результатах деятельнОсти муниципальнОГО 
автОнОмнОГО учреждения, Об испОльзОвании 

закрепленнОГО за ним муниципальнОГО 
имущества и Об испОлнении плана финансОвО-

хОзяйственнОй деятельнОсти
маОу дОд дООц «Орбита» на 1 января 2013 ГОда

«22» апреля 2013 г.
раздел 1. Общие сведения О муниципальнОм автОнОмнОм учреждении

1.1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:

Полное наименование му-
ниципального автоном-

ного учреждения 

Муниципальное автономное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный центр «Орбита»

Сокращенное наименование му-
ниципального автономного учреж-
дения 

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»

Дата и номер постановления Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск о 
создании учреждения 

15.05.2006г № 635 О создании Муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно -об-
разовательный лагерь «Орбита»;
19.08.2009г №1370п О переименовании Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровитель-
но -образовательный лагерь «Орбита» в Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-
образовательный центр «Орбита»: 
26.11.2010 г. № 1961 О создании Муниципального автономного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей детского оздо-
ровительно -образовательного центра «Орбита» путем изменения типа су-
ществующего Муниципального образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей детского оздоровительно-образовательного 
центра «Орбита»

Юридический адрес 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул.Большая Кан-
татская, 11.

Адрес фактического местона-
хождения 

662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул.Большая Кан-
татская, 11.

Дата и номер регистрации в 
ЕГРЮЛ 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 
30.05.2006г за номером 1062452019420

Телефон/факс/адрес электрон-
ной почты

(839197)4-35-15, 5-28-77, Lorbita@yandex.ru, ivanova@dol-orbita.ru.

Учредитель Администрация ЗАТО г.Железногорск
Ф.И.О. руководителя, телефон Иванова Ирина Ивановна, 

(839197)4-35-15.
Ф.И.О. бухгалтера, телефон Попова Ирина Валерьевна, 

(839197)5-28-77.
Срок действия трудового догово-
ра с руководителем (дата начала 
и дата окончания) 

С 01.06.2006г. по 31.05.2007г;
С 01.06.2007г. по 31.05.2008г;
с 01.06.2008 г. по 01.06.2013г.

Банковские реквизиты 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул.Большая Кантат-
ская, зд.11
Отделение по г.Железногорску УФК по Красноярскому краю
л/сч 30196U13440, 31196U13440 
р/сч 40701810500001000002
БИК 040407001
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю
г.Красноярск
ОКОПФ 81 ОКПО 95671872 ОКВЭД 80.10.3

Идентификационный номер на-
логоплательщика 

2452032227

Код причины постановки на учет 
учреждения (КПП) 

245201001

Филиалы учреждения, с указанием 
адресов (контактной инфор-
мации) 

-

1.2. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

№ 
п/п

Фа ми лия, имя, 
от чест во Долж ность

1 Дедова Н.В. Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

2 Кулеш А.В. Депутат совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
3 Лазарев М.В. Начальник отдела по работе с персоналом ОАО «ИСС»
4 Мирасова И.Ю. Главный экономист МКУ «Управление образования»
5 Новаковский В.А. Депутат совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
6 Пижик Е.В. Ведущий бухгалтер МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»
7 Проскурнин С.Д. Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск

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

№ 
п/п

Ви ды дея тель нос ти 
му ни ци паль но го ав то ном-

но го уч реж де ния

Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен-
тов, на ос но ва нии ко то рых му ни ци паль ное ав то ном-
ное уч реж де ние осущест вля ет дея тель ность, с ука-
за ни ем но ме ров, да ты вы да чи и сро ка дейст вия)

2011 год 2012 год
1. обучение по дополнительным образова-

тельным программам
Лицензия
на право ведения образователь-
ной деятельности
№ 3301-л от 15.10.2009г (дей-
ствительна по 16.10.2011г)

Лицензия 
на право ведения образователь-
ной деятельности 
№ 5166-л от 16.05.2011г (бес-
срочная).

Лицензия
на право ведения образова-
тельной деятельности
№ 3301-л от 15.10.2009г (дей-
ствительна по 16.10.2011г)

Лицензия 
на право ведения образова-
тельной деятельности 
№ 5166-л от 16.05.2011г (бес-
срочная).

2 организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярный и круглогодич-
ный период

3 преподавание специальных курсов и 
дисциплин

4 занятия по углубленному изучению пред-
метов и дисциплин, репетиторство

5 проведение экскурсий, туристиче-
ских походов

6 реализация собственных методиче-
ских разработок и инструктивных ма-
териалов

7 разработка и реализация творческих 
проектов и программ

8 организация спортивно-тренировочных, 
туристических сборов и соревнований

9 организация компьютерных игр
10 проведение образовательных меропри-

ятий, проектов, программ со специа-
листами сферы организации отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи

Устав МАОУ ДОД ДООЦ «Ор-
бита», утвержденный постанов-
лением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 06.12.2010 г. 
№ 2015 “Об утверждении новой 
редакции устава Муниципально-
го образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей детского оздоровительно-
образовательного центра «Ор-
бита» ”

Устав МАОУ ДОД ДООЦ «Ор-
бита», утвержденный по-
становлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск 
от 06.12.2010 г. № 2015 “Об 
утверждении новой редакции 
устава Муниципального обра-
зовательного учреждения до-
полнительного образования 
детей детского оздоровитель-
но- образовательного центра 
«Орбита» ”

11 организация семейного отдыха
12 организация отдыха для детей-

инвалидов, детей-сирот, детей из ма-
лоимущих семей

13 организация отдыха ветеранов и участ-
ников ВОВ, ветеранов труда и участни-
ков локальных конфликтов

14 проведение спортивно-здоровительных 
мероприятий

15 оказание услуг общественного питания
16 оказание медицинских услуг
17 сотрудничество с медицинскими учреж-

дениями в целях наиболее эффективного 
лечения и оздоровления детей и взрос-
лого населения

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

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1. Платные:
1.1 Организация семейного отдыха Физические и юридические лица
1.2 Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный и круглого-

дичный период (оплата в размере 100% от стоимости путевки)
Физические и юридические лица

2. Частично платные:
2.1 Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный и кру-

глогодичный период (родительская плата в размере 10% от сто-
имости путевки)

Физические и юридические лица

1.5. Штатная, фактическая численность и средняя заработная плата работников муниципального авто-
номного учреждения: 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2011 год 2012 год

1 2 3 4 5
1. Среднегодовая штатная численность Шт. ед. 42 53
2. Численность работников списочного состава и внешних совместителей 

в среднем за год(*) 
человек 23 36

3. Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреж-
дения (по фактической численности)

руб. 22146,65 22295,91

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

раздел 2. результат деятельнОсти учреждения.
Таблица № 1

№ 
п/п Наи ме но ва ние показателя Е д . 

изм.
Отчетный 

год Примечание

1 2 3 4 5
1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (оста-

точной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

% 6,13 За счет образования струк-
турного подразделения ЗС 
ДОЛ «Взлет»

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных цен-
ностей, денежных средств, а также от порчи матери-
альных ценностей

тыс.
руб.

0

3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской за-
долженности учреждения относительно предыдущего от-
четного года , всего 

% 0 Указываются причины об-
разования дебиторской 
задолженности, нереаль-
ной к взысканию

 в том числе в разрезе поступлений: -
3.1.  субсидий на выполнение муниципального задания % -
3.2.  целевых субсидий % -
3.3.  бюджетных инвестиций % -
3.4.  поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответствии с уставом учрежде-
ния к его основным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществля-
ется на платной и частично платной основе

% -

3.5.  поступлений от реализации ценных бумаг % -
3.6.  поступлений от иной приносящей доход деятельности % -
4. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской за-

долженности учреждения относительно предыдущего от-
четного года, всего: 

% 0 Указываются причины об-
разования просроченной 
кредиторской задолжен-
ности

в том числе в разрезе выплат: -
4.1.  оплата труда и начисления на оплату труда % -
4.2.  услуги связи % -
4.3.  транспортные услуги % -
4.4.  коммунальные услуги % -
4.5.  арендная плата за пользование имуществом % -
4.6.  услуги по содержанию имущества % -
4.7.  прочие услуги % -
4.8.  безвозмездные перечисления государственным и муни-

ципальным организациям 
% -

4.9.  пособия по социальной помощи населению % -
4.10.  приобретение основных средств % -
4.11.  приобретение нематериальных активов % -
4.12.  приобретение материальных запасов % -
4.13.  приобретение ценных бумаг % -
4.14.  прочие расходы % -
4.15.  иные выплаты, не запрещенные законодательством Рос-

сийской Федерации
% -

5.  Сумма доходов, полученных учреждением от оказания 
платных и частично платных услуг (выполнения работ)

тыс.
руб.

14842,00

6. Цены (тарифы) на платные и частично платные услуги (ра-
боты), оказываемые потребителям:
 I квартал отчетного года
- услуги по размещению (проживание), для организации 
отдыха и оздоровления.

руб. 400,00

 II квартал отчетного года
- услуги по размещению (проживание), для организации 
отдыха и оздоровления.

руб. 400,00

- организация отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ный и круглогодичный период (родительская плата в раз-
мере 100% от стоимости путевки).

руб. 15300,00

- организация отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ный и круглогодичный период (родительская плата в раз-
мере 10% от стоимости путевки(ДООЛ «Орбита»).

руб. 1530,00

- организация отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ный и круглогодичный период (родительская плата в раз-
мере 10% от стоимости путевки(ДОЛ «Взлет»).

руб. 1442,00

 III квартал отчетного года
- услуги по размещению (проживание), для организации 
отдыха и оздоровления.

руб. 400,00

- организация отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ный и круглогодичный период (родительская плата в раз-
мере 100% от стоимости путевки).

руб. 15300,00

- организация отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ный и круглогодичный период (родительская плата в раз-
мере 10% от стоимости путевки(ДООЛ «Орбита»).

руб. 1530,00

- организация отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ный и круглогодичный период (родительская плата в раз-
мере 10% от стоимости путевки(ДОЛ «Взлет»).

руб. 1442,00

- организация отдыха и оздоровления детей в кани-
кулярный и круглогодичный период (платная, путев-
ки для МОиН КК)

руб. 12516,00

 IV квартал отчетного года
- услуги по размещению (проживание), для организации 
отдыха и оздоровления.

руб. 400,00

7.
 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, всего: 

 
чел.

8091

 в том числе:
7.1. количество потребителей, воспользовавшихся платными и 

частично платными услугами (работами) учреждения
чел. 7626

7.2. количество потребителей, воспользовавшихся бесплат-
ными услугами (работами) учреждения

чел. 465

8. Суммы плановых поступлений, всего: тыс.
руб.

38371,32

 в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности:

8.1. субсидии на выполнение муниципального задания тыс.
руб.

19989,806

8.2. целевых субсидий тыс.
руб.

3465,734

8.3. организация отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ный и круглогодичный период (родительская плата 10% 
за путевки по м.заданию (740 пут)).

тыс.
руб.

1111,060

8.4. организация отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ный и круглогодичный период (реализация путевок насе-
лению за 100% от стоимости путевки).

тыс.
руб.

11280,12

8.5. услуги по размещению на базе ЗС ДООЛ «Орбита», ЗС 
ДОЛ «Взлет» для организации отдыха и оздоровления.

тыс.
руб.

2500,00

8.6. родительский взнос в размере 20% по программным ме-
роприятиям к ДЦП «Одаренные дети ЗАТО Железногорск 
на 2011-2013 годы»

тыс.
руб.

24,60

9. Суммы кассовых поступлений, всего: тыс.
руб.

38297,66

 в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности:

9.1. субсидии на выполнение муниципального задания тыс.
руб.

19989,806

9.2. целевых субсидий тыс.
руб.

3465,734

9.3. организация отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ный и круглогодичный период (родительская плата 10% 
за путевки по м.заданию (740 пут)).

тыс.
руб.

1111,060

9.4. организация отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ный и круглогодичный период (реализация путевок насе-
лению за 100% от стоимости путевки).

тыс.
руб.

11280,12

9.5. услуги по размещению на базе ЗС ДООЛ «Орбита», ЗС 
ДОЛ «Взлет» для организации отдыха и оздоровления.

тыс.
руб.

2450,946

9.6. родительский взнос в размере 20% по программным ме-
роприятиям к ДЦП «Одаренные дети ЗАТО Железногорск 
на 2011-2013 годы»

тыс.
руб.

24,60

10. Суммы плановых выплат, всего: тыс.
руб.

38371,32

 в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности:

10.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс.
руб.

12 292,311

10.2 прочие выплаты тыс.
руб.

34,482

10.3 услуги связи тыс.
руб.

64,504

10.4 транспортные услуги тыс.
руб.

1 217,948

10.5 коммунальные услуги тыс.
руб.

3 814,957

10.6 арендная плата за пользование имуществом тыс.
руб.

0,00

10.7 услуги по содержанию имущества тыс.
руб.

7 629,526

10.8 прочие услуги тыс.
руб.

11 639,518

10.9 пособия по социальной помощи населению тыс.
руб.

0,00

10.10 приобретение основных средств тыс.
руб.

527,380

10.11 приобретение нематериальных активов тыс.
руб.

0,00

10.12 приобретение материальных запасов тыс.
руб.

1 114,410

10.13 приобретение ценных бумаг тыс.
руб.

0,00

10.14 прочие расходы тыс.
руб.

36,284

10.15 иные выплаты, не запрещенные законодательством Рос-
сийской Федерации

тыс.
руб.

0,00

11. Суммы кассовых выплат, всего: тыс.
руб.

38285,068

 в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности:

11.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс.
руб.

12292,309

11.2 прочие выплаты тыс.
руб.

34,482

11.3 услуги связи тыс.
руб.

64,504

11.4 транспортные услуги тыс.
руб.

1217,948

11.5 коммунальные услуги тыс.
руб.

3814,957

11.6 арендная плата за пользование имуществом тыс.
руб.

0,00

11.7 услуги по содержанию имущества тыс.
руб.

7625,529

11.8 прочие услуги тыс.
руб.

11557,265

11.9 пособия по социальной помощи населению тыс.
руб.

0,00

11.10 приобретение основных средств тыс.
руб.

527,380

11.11 приобретение нематериальных активов тыс.
руб.

0,00

11.12 приобретение материальных запасов тыс.
руб.

1114,410

11.13 приобретение ценных бумаг тыс.
руб.

0,00

11.14 прочие расходы тыс.
руб.

36,284

11.15 иные выплаты, не запрещенные законодательством Рос-
сийской Федерации

тыс.
руб.

0,00

12. Остаток средств на конец года, всего тыс.
руб.

0,00

13. Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения, всего

тыс.
руб.

0,00

14. Количество жалоб потребителей ед. - Указываются меры приня-
тые по результатам рас-
смотрения жалоб

Таблица № 2 
«Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)»:

№ 
п/п

Наи ме но ва ние ус лу ги, 
ед. изм.

Объ ем ус луг, 
ед. изм.

Объ ем фи нан со во го 
обес пе че ния, тыс. руб.

Причины от-
клонения от 

плана

Источник (и) информации о 
фактическом объеме услуг

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8

Предоставление до-
полнительного обра-
зования различной на-
правленности

465 465 9605,33 9605,33 - Приказы учреждения о за-
числении и отчислении де-
тей

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время

740 742 10384,47 10384,47 - Приказы об утверждении 
списков детей

раздел 3. испОльзОвание имущества,  
закрепленнОГО за муниципальным автОнОмным учреждением.

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. На начало отчет-

ного периода
На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5
1. Общая балансовая стоимость имущества тыс. руб. 73844,180 79439,678

в том числе: 
балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 70000,817 72707,117
балансовая стоимость особо ценного движимо-
го имущества

тыс. руб. 3315,780 4556,228

2. Общая остаточная стоимость имущества тыс. руб. 46453,837 46261,660
в том числе: 
остаточная стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 45082,427 44808,09
остаточная стоимость особо ценного движимо-
го имущества 

тыс. руб. 944,879 1399,812

3. Количество объектов недвижимого имущества штук 24 63
в том числе: 
зданий ед. 12 27
строений ед. 0 0
сооружений ед. 12 27
помещений ед. 0 9

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества кв. м 7291,8 12714,15
5. Общая протяженность объектов недвижимого иму-

щества 
пог. м - -

6. Сведения об имуществе, переданном муниципальным 
автономным учреждением в аренду: 

- -

6.1. Общая площадь всех объектов недвижимого имуще-
ства, переданных в аренду 

кв. м - -

6.2. Согласование с учредителем (дата и номер поста-
новления)

- -

6.3. Сведения по каждому объекту: - -
6.3.1. Наименование объекта - -

Месторасположение - -
Характеристика (площадь, длина)
(для недвижимого имущества)

кв. м, пог. м - -

Срок действия договора аренды (дата начала и дата 
окончания)

- -

6.3.2. Наименование объекта - -
Месторасположение - -
Характеристика (площадь, длина)
(для недвижимого имущества)

кв. м, пог. м - -

Срок действия договора аренды (дата начала и дата 
окончания)

- -

и 
т.д.
7. Сведения о реализованном имуществе (по каждо-

му объекту):
Х -

7.1. Наименование объекта Х -
Балансовая и остаточная стоимости тыс. руб. Х -
Цена реализации тыс. руб. Х -
Согласование с собственником имущества (дата и но-
мер постановления)

- -

и 
т.д.
8. Сведения о списанном имуществе: Х

Общая балансовая и остаточная стоимости тыс. руб. Х
9. Взнос имущества в уставный (складочный) капитал хо-

зяйственных обществ, иная передача имущества учреж-
дением в качестве учредителя или участника хозяй-
ственных обществ, некоммерческих организаций

тыс. руб. Х -

в том числе: -
перечень имущества Х -
Согласование с собственником имущества (дата и но-
мер постановления)

Х -

Руководитель муниципального 
автономного учреждения ___________________________________________ Иванова И.И. 

Главный бухгалтер 
муниципального ____________________________________________________ Попова И.В. 

Начальник финансово-
экономической службы 
муниципального автономного 
учреждения _________________________________________________________



25
Город и горожане/№41/30 мая 2013спрашивается

[скоро]

Просто так 
не обналичишь

Материнский капитал больше не будет попадать  
в руки мошенникам, как это часто происходит   
с подачи его законных владельцев, сообщила 
«Российская газета».

Г
осдума в третьем чтении приняла законопроект, которым установ-
лен перечень видов организаций, с которыми допускается заклю-
чение договора на приобретение или строительство жилья за счет 
маткапитала. По информации мВд россии, с января 2009 года по 

сентябрь 2012-го выявлено около 2 тысяч преступлений, связанных с хи-
щением и обналичиванием средств материнского капитала, в том числе 
500 преступлений в 2012 году.

самый распространенный механизм - это фиктивные сделки с недвижи-
мостью, не приводящие к реальному улучшению жилищных условий. На-
пример, семья якобы покупает дом с помощью агентства по недвижимости. 
Но на самом деле формально приобретается старая разваленная построй-
ка, в которой невозможно жить, а семья получает на руки деньгами 30-40 
процентов маткапитала. остальные средства идут посреднику и другим 
участникам схемы. аналогичный способ обналичивания - с использовани-
ем займов, которые часто выдаются только на бумаге.

Законопроект призван поставить барьер подобным схемам. Им закре-
пляется закрытый перечень видов организаций, которые могут выдавать 
займы, погашаемые материнским капиталом. Это кредитные, микрофинан-
совые организации, кредитные потребительские кооперативы либо иные 
организации, предоставляющие займы под обеспечение ипотекой. Все 
они контролируются государством. Туда можно в любой момент прийти и 
спросить, выдавался ли займ, куда пошел и так далее. кроме того, займы 
можно будет предоставлять только путем безналичного перечисления де-
нежных средств на расчетный счет владельца материнского капитала или 
его супруга.

По данным Пенсионного фонда, на 1 апреля 2013 года было выдано 4,2 
миллиона сертификатов на материнский капитал. 1,5 миллиона семей по-
тратили эти деньги на улучшение жилищных условий. Из них с использо-
ванием кредитов и займов - 1 миллион 87 тысяч семей, без привлечения 
кредитных средств - 484,8 тысячи. Из федерального бюджета на это было 
перечислено более 520 миллиардов.

размер материнского капитала в 2013 году составляет 408 960 рублей.

Вынесенное Верховным 
судом решение, кому  
по закону принадлежит 
земля под жилым домом 
- собственнику земельного 
участка или новому 
хозяину дома, может 
оказаться важным не 
только для участников 
частного спора,  
но и остальным 
собственникам.

С
уТь конфликта проста: некий 
гражданин оказался владель-
цем земельного участка и сто-
ящего на нем жилого дома по 

наследству. Новый хозяин по дарствен-
ной уступил дом женщине, а она офор-
мила на дом право собственности и 
зарегистрировала свою недвижимость 
в Госреестре. Причем дама узаконила 
одновременно свои права и на дом, и 
на землю, на которой этот дом стоит. 
оформив все документы, гражданка не-
движимость благополучно продала.

собственник земли пошел в район-
ный суд с жалобой на действия женщи-
ны и нового хозяина дома. он потре-
бовал аннулировать запись в Едином 
государственном реестре прав о ре-
гистрации земельного участка и при-
знать сделку женщины и ее покупа-
теля по купле-продаже земли и дома 
недействительными. он считал, что 
только у него есть право собственно-
сти на землю под домом, и женщина 
могла распоряжаться лишь строением, 
не трогая его участок. 

районный суд вернул ему землю. 
краевой суд отменил решение район-
ного. Но решение второй инстанции 
отменил уже президиум краевого суда. 

он вернулся к началу и сказал, что рай-
онный суд, пойдя навстречу собствен-
нику земли, был полностью прав. В ито-
ге дело дошло до Верховного суда, ко-
торый сказал - нет, подобные земель-
ные споры надо решать иначе.

Верховный суд указал судьям на 
Земельный кодекс. В нем установлен 
принцип единства судьбы земель-
ных участков и прочно связанных с 
ними объектов. Это статья 1 пункт 
1 подпункт 5. согласно этой статье 
все «прочно связанные с земельным 
участком объекты следуют судьбе зе-
мельных участков» за исключением 
случаев, установленных федераль-
ным законом.

В статье 35-й того же Земельного ко-
декса дословно записано следующее: 
при переходе права собственности на 
здание, строение, сооружение, находя-
щееся на чужом земельном участке, к 
другому лицу оно приобретает право 
на использование соответствующей 
части земельного участка, занятой зда-
нием, и необходимым для его исполь-

зования. Причем землю под домом и 
около пользует новый собственник на 
тех же условиях и в том же объеме, что 
и прежний собственник. кстати, под-
черкнул Верховный суд, точно такое 
же положение содержится и в Граж-
данском кодексе. Это статья 552. В 
ней говорится, что при продаже недви-
жимости, находящейся на земельном 
участке, не принадлежащем продавцу 
на праве собственности, покупатель 
приобретает право пользования части 
земельного участка на тех же услови-
ях, что и до него имел продавец недви-
жимости. кроме этого, напомнил кол-
легам Верховный суд, есть еще один 
Федеральный закон. 

Верховный суд из всех этих право-
вых норм делает однозначный вывод 
- право пожизненного и наследуемого 
владения частью земельного участка, 
занятого зданием, переходит в поряд-
ке правопреемства от прежнего соб-
ственника к новому одновременно с 
приобретением права собственности 
на здание.

Изоляторы временного 
содержания попадут  
под постоянный 
видеоконтроль. 
Правительство России 
поручило МВД 
благоустроить ИВС  
и выделило на это 
дополнительно  
13 миллиардов рублей.

С
айТ мВд россии сообщил, что 
в перечень строек и объектов на 
период до 2014 года включено 
124 изолятора временного со-

держания. В прошлом году сданы в экс-
плуатацию 14, в 2013 году планируется 
ввод еще 21 ИВс.

Известно, что примерно 70 процен-
тов этих учреждений не соответствуют 
установленным требованиям законо-
дательства. Почти полторы сотни ИВс 
оВд располагаются в полуподвальных 
и подвальных помещениях. основная 
проблема - тяжелые условия содер-
жания задержанных. В основном это 
теснота помещений, когда не соблю-
дается норма 4 квадратных метра на 
человека. Бывает и так, что арестан-
тов не обеспечивают ежедневным бес-
платным горячим трехразовым пита-
нием. отсутствуют в камерах краны с 
водопроводной водой, нет прогулочных 

дворов, а санузлы ничем не отгорожены 
от основного помещения. даже не все 
люди, находящиеся под стражей, могут 
получить индивидуальное спальное ме-
сто. кое-где и коек нет - узники спят на 
деревянных настилах.

И это при том, что существует чет-
кий регламент, что должно быть в изо-
ляторе, как, почему, в каких условиях и 
сколько времени можно там держать че-
ловека. Вообще смысл функционирова-
ния ИВс - кратковременное задержание 
подозреваемых в каком-либо престу-
плении, пока идет дознание и предва-
рительное следствие. как правило, эти 
процедуры обычно выполняют органы 
внутренних дел, поэтому ИВс - струк-
турная часть полиции.

За медицинской помощью «гости» 
изолятора могут обращаться к медицин-
скому работнику, дежурному и началь-
нику ИВс во время ежедневного обхода 
камер и опроса их обитателей. В случае 
ухудшения состояния здоровья - к лю-
бому сотруднику ИВс, который обязан 
незамедлительно доложить дежурному 
или своему начальнику.

При ухудшении состояния здоровья 
либо в случае получения подозревае-
мым или обвиняемым телесных повреж-
дений медицинское освидетельство-
вание производится безотлагательно 

медицинским работником ИВс. Если 
врача нет - медицинскими работника-
ми лечебно-профилактических учреж-
дений государственной или муници-
пальной системы здравоохранения. 
результаты медицинского освидетель-
ствования фиксируются и сообщаются 
подозреваемому или обвиняемому. По 
просьбе подозреваемых или обвиняе-
мых либо их защитников им выдает-
ся копия заключения о медицинском 
освидетельствовании. По решению на-
чальника ИВс или сотрудника, в произ-
водстве которого находится уголовное 
дело, или по ходатайству подозревае-
мого либо его адвоката медицинское 
освидетельствование производится ра-
ботниками других медицинских учреж-
дений. отказ в проведении такого осви-
детельствования может быть обжалован 
прокурору либо в суд.

В мВд россии считают, что следует 
решать и вопрос с медвытрезвителями. 
раньше в этих учреждениях оказывали 
помощь людям, задержанным в состо-
янии средней и тяжелой степени алко-
гольного опьянения. Теперь, когда вы-
трезвителей не стало, подобранных на 
улице пьяниц везут в дежурные части. 
а это нарушение. ИВс - это не тюрьма, 
и условия здесь должны отличаться от 
других мест отбывания наказания. 

[цИВИлИЗацИя НасТуПаЕТ]

«Живыми» 
не брать 

Центробанк может получить право ограничивать 
расчеты наличными деньгами. Такой законопроект 
поступил на рассмотрение Госдумы. В документе 
также предлагается обязать все магазины, за 
исключением самых мелких, принимать к оплате 
банковские карты и штрафовать тех, кто не будет 
это требование соблюдать.

З
акоНоПроЕкТ, как подчеркивается в пояснительной записке, направ-
лен на развитие безналичных платежей. По нему именно Банк россии 
будет устанавливать предельные суммы расчетов «живыми» деньга-
ми между гражданами. цБ должен проанализировать, какой потолок 

нужно установить для расчетов наличными, чтобы не навредить. По мнению 
экспертов, планка в 600 тысяч - наилучший вариант. обычные граждане ред-
ко имеют дело с такими суммами, так что их ограничение даже не коснется. 
Зато оно поможет бороться с отмыванием капитала.

Продавцы с вступлением закона в силу будут обязаны обеспечить воз-
можность оплаты товаров и услуг пластиковыми картами. от этой обязан-
ности, по мнению автора документа, нужно освободить лишь небольшие 
торговые точки, которые по объемам своей выручки попадают в категорию 
микропредприятий.

с июля 2015 года магазины и сервисные предприятия, не выполняющие 
требования закона, предлагается наказывать рублем. для руководителей 
предусмотрены штрафы от четырех до пяти тысяч. для юрлиц - от 30 до 40 
тысяч рублей. отдельные санкции прописаны для тех, кто нарушает норму, 
касающуюся ограничения оборота наличных. магазину придется практически 
целиком заплатить в виде штрафа сумму, которую он принял у покупателя 
«живыми» деньгами вместо того чтобы провести платеж по карте.

Перспектива ограничения наличных и введения требований к магазинам 
в обязательном порядке принимать к оплате банковские карты обсуждается 
в россии не первый год. министр финансов антон силуанов упоминал, что 
ограничение оборота наличных планируется вводить в два этапа: с 2014 года 
расчет наличными деньгами для физических лиц будет ограничен 600 тыся-
чами рублей. На втором этапе - с 2015 года - сумма будет снижена вдвое. 
Принимать к оплате карты российские магазины и сервисные предприятия 
могут обязать уже с 1 января 2014 года.

Подготовила Елена НАУМОВА

[ПосТаВлЕНа Точка]

Дом с участком навек

[ГлаЗ БольшоГо БраТа]

ПосиДелки  
в Прямом эфире 
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«ГиГ» продолжает серию 
публикаций о многодетных 
семьях. На этот раз речь 
пойдет об Иванькиных.

П
о случаю прихода журна-
листа из «ГиГ» Иванькины 
устроили маленький празд-
ник. они вообще любят соби-

раться всей семьей за одним столом, а 
тут такой прекрасный повод. Встретила 
нас хозяйка – миниатюрная моложавая 
женщина. К приходу гостей светлана 
Иванькина принарядилась и выглядела 
празднично, черные длинные волосы 
распущены по плечам. Красивая. И не 
скажешь даже, что она мать восьмерых 
детей, старшему из которых уже 30. Из 
комнаты в прихожую выглядывали любо-
пытные детские носы, более взрослые 
члены семейства улыбались и вежливо 
кивали. Нас пригласили пройти.

В доме царили галдеж и веселье, 
главный источник шума – андрюшка, 
четырехлетний сын старшей дочери 
Иванькиных, внук светланы. Ее соб-
ственные младшие сыновья ненамно-
го старше, поэтому с удовольствием 
играли со своим племянником. После 
многочисленных попыток собрать всю 
малышню в одну кучу и сделать общую 
фотографию (внука мы так и не пойма-
ли, кстати) молодая бабушка пригласила 
нас на чашечку чая.

Рожденные в СССР

Большая и дружная семья Иванькиных 
напоминает маленькое государство, в 
котором живут представители несколь-
ких поколений: старшие дети родились 
еще в 80-е, двое в 90-е и трое в новом 
веке. Им есть что рассказать друг другу, 
ведь росли они в разные периоды.

- Дети, которые родились во време-
на сссР, воспитывались строже, - по-
яснила светлана Витальевна. – Да и к 
взрослым они относились по-другому, 
слушались беспрекословно. а теперь 
самим родителям приходится подстра-
иваться под детей, учитывать их инте-
ресы, настроение, самочувствие... с 
другой стороны, предоставлять свобо-
ду – это правильно. Ребенок должен 
учиться быть самостоятельным, делать 
свой выбор, знать его последствия, а не 
жить по указке.

четверо из детей светланы и Влади-
мира уже совершеннолетние, остальные 
пока учатся в школе. В семье занимаются 
спортом, отец и старшие сыновья – фут-
болисты, 10- и 11-летние слава и Женя 
– самбисты. Несмотря на юный возраст, 
ребята постоянно участвуют в соревнова-
ниях и привозят награды. старшая дочь 
Иванькиных оксана по образованию тре-
нер, кандидат в мастера спорта по легкой 
атлетике, да и сама светлана в молодо-
сти занималась спортом.

- Видимо, любовь к спорту у нас в 
крови, мы ее и детям передали, - улы-
бается она. – а кто не пошел в спорт, 

те занимаются творчеством. Младшая 
дочь алена, например, выступает в теа-
тральной и танцевальной студиях. Всей 
семьей ходим на ее спектакли, нам пре-
красное не чуждо!

старшие дети Иванькиных давно ушли 
из родительского дома и живут само-
стоятельно. Теперь семья собирается 
полным составом только в праздники. 
Это достаточно часто, если учесть, что 
у кого-нибудь постоянно день рождения. 
Недавно вышла замуж дочь олеся, чуть 
раньше женился андрей. семья рас-
тет, и дело не только в рождении внука 
– Иванькины приняли в свои дружные 
ряды супругов детей и их родителей. 

- Я всегда учила своих, что семья – это 
главное. Нужно держаться вместе, помо-
гать друг другу, поддерживать, - подели-
лась наша героиня. - Всем поколениям 
своих детей рассказывала одну и ту же 
притчу про прутья. один прутик сломать 
просто, а если взять пучок , их уже не 
переломить. Надо жить дружно, тогда 
все неприятности будут нипочем.

демокРатия в 
СамоСтоятельноСти

В вопросах воспитания супруги 
Иванькины всегда были демократич-
ны. Родители постоянно разговаривают 
с детьми, объясняют им, что хорошо, 
а что плохо. отношения в этой семье 
сложились доверительные.

- Дети мне рассказывают обо всем: 
и об успехах, и о неудачах, - говорит 
светлана Витальевна.- у нас самодур-
ства в семье никогда не было, если и 
ругаем, то только по справедливости. 
Поэтому они чаще сами в своих про-
ступках мне признавались, чем я узна-
вала это от других. Даже если плохую 
оценку из школы приносят, сразу под-
ходят и говорят: «Мам, у меня двойка 
за урок». И сами рассказывают, почему 
так получилось.

Не приводит ли такая мягкость ро-
дителей к избалованности ребенка? 

Как ни странно, в этой семье такого не 
случилось. светлана Иванькина при-
знает, что она многое прощала детям 
и их самих учила прощать других. она 
искренне считает, что за ошибки не 
нужно наказывать, но необходимо учить 
осознавать последствия ошибок и ис-
правлять их. 

- Демократия в нашей семье заклю-
чается не только в том, чтобы выслу-
шать и простить, - объяснила светла-
на. – Мы с супругом приучаем детей к 
самостоятельности: они сами моют по-
суду, прибираются на своих столах, за-
правляют кровати и стирают носки. 

Хуже вСеГо людСкое 
непонимание

четырехкомнатную квартиру на ле-
нинградском семья получила четыре 
года назад, новое жилище всем сра-
зу пришлось по вкусу: благополучные 
соседи, нет наркоманов, много семей 
с детьми. 

- Там, где мы жили раньше, были 
наркоманы, - вспоминает мама много-
численного семейства. - они всегда 
выглядели на удивление скромными и 
вежливыми, словно стыдились своей 
зависимости, но ничего поделать с ней 
не могли. Ходили кланялись, извинялись, 
дверь открывали, помогали коляску спу-
стить… Большинство из них еще не по-
терянные люди, просто запутавшиеся. 
Но все же детям лучше расти в более 
благополучном окружении.

Больше, чем соседство с наркома-
нами, говорит светлана, смущало люд-
ское непонимание. К многодетным се-
мьям многие относятся с недоумением: 
мол, зачем нарожали столько, если и так 
жить не на что? То, что все дети были на-
кормлены и хорошо одеты, соседи будто 

и не замечали.
- Я рада, что мы переехали сюда, 

в этом доме мы не единственные, у 
кого много детей. И молодежи хоро-
шо – есть с кем дружить и играть. И 
нам, взрослым, легче, - рассказывает 
светлана Иванькина. - Раньше мы чув-
ствовали себя белыми воронами, нас 
постоянно спрашивали: «И как вам со 
столькими детьми? а денег хватает на 
жизнь? а чем вы их всех кормите?» В 
таком любопытстве нет ничего предо-
судительного, но когда оно окружает 
постоянно, от этого устаешь. 

светлана – очень ранимый и впе-
чатлительный человек. Ее близкие об 
этом знают и как могут охраняют спо-
койствие любимой жены и матери. 
Пока мы беседовали, мимо то и дело 
проходили ее дети: присматривались, 
прислушивались. самым строгим «над-
зирателем» оказался старший андрей 
– прислонился к дверному косяку и 
наблюдал за разговором. В результа-

те мать попросила его не стоять над 
душой и… не смущать строгим видом 
молоденькую журналистку.

они чеСтнее 
взРоСлыХ

Когда у Иванькиных спрашивают со-
вета, стоит ли рожать много детей, те 
отвечают: только если вы готовы посвя-
тить им все свое время и внимание.

- Я никогда не делала ставку на ка-
рьеру или финансы, для меня воспита-
ние детей и семья – вся жизнь, - взды-
хает светлана. - очень люблю детей и 
могу общаться с ними постоянно. они 
честнее взрослых, от них не ждешь 
предательства. Мне страшно предста-
вить, что когда мои младшие вырастут, 
я останусь одна…

- одна ты, мама, точно не останешь-
ся, - успокаивают ее дети. – Еще столь-
ко внуков тебе воспитывать!

евгения пеРеСтоРонина

моя семья

страна ИванькИных

4-летний внук Светланы 
предпочел общей фотосессии 

компьютер.

Спорт
у Иванькиных 

в большом почете.Пока все дома.
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Всем привет! Представляете, послезавтра – лето.          
По календарю, конечно. А выйдешь на улицу - и не верится, 
что когда-нибудь кончится этот мерзкий дождь,              
а то и снег, перестанет дуть пронзительный холодный 
ветер. Так хочется тепла, солнышка! Раз уж погода               
не радует, придется брать дело улучшения настроения           
в свои руки. Создавать теплые образы, уютные мотивы, 
атмосферу радости и света в собственном доме,               
за обеденным столом. Я научу, как заставить распуститься 
прекрасный цветок если не в саду, то за вашим семейным 
застольем. 

Елена НАУМОВА

И все-такИ 
летнее настроенИе

[хит сезона]
Пришла пора свежей 
зелени. Мало кто 
подозревает,               
что использовать 
можно не только 
стебли ревеня,           
но и листья.                
В зеленые щи, супы – 
это понятно. А вот 
если в лист ревеня 
завернуть мясную 
начинку, как для 
голубцов или долмы, 
результат     
вас очень удивит. 

КОМпОт                 
из рЕВЕНя

Это напиток детства, кото-
рый многим варили бабушки. 
Вкусный, полезный и немного 
кисленький, такой компот пре-
красно утоляет жажду в лет-
нюю жару.

ПотРеБУетсЯ: 
стебли ревеня — 1 кг
сахар — 1 стакан
Лимон — 1/2 шт.
Вода — 4 л
ГотоВиМ:
очищенный от верхнего за-

грубевшего слоя ревень наре-
зать на кусочки длиной в 2-3 
см. В кипящую воду добавить 
сахар (прокипятить 2 минуты), 
потом ревень. При медленном 
кипении варить 10 минут. Ли-
мон нарезать тонкими дольками 
и отправить в кастрюлю. Варить 
компот еще 3-4 минуты, выклю-
чить огонь, оставить настаи-
ваться на 2 часа под крышкой. 
Перед подачей процедить.

САлАтиК                 
«пО-АНГлийСКи»          
С рЕВЕНЕМ                   
и шпиНАтОМ

Любимый салат жителей ту-
манного альбиона – исклю-
чительно полезное блюдо из 
шпината и ревеня с неизби-
тым вкусом. он поможет вам 
сохранить фигуру и укрепить 
иммунитет.

ПотРеБУетсЯ:
шпинат — 250 г
Ревень — 2 стебля
сахар — 1/4 ст.

Винный уксус — 2 ст. л.
оливковое масло — 6 ст. л.
ГотоВиМ:
Листья шпината – это осно-

ва салата. Мелко нарезанный 
по диагонали ревень залить в 
сковороде водой, чтобы она 
покрывала побеги на 2 см, до-
бавить сахар и проварить на 
среднем огне 2-3 минуты. от-
ряхнув лишнюю воду, уложить 
ревень поверх шпината.

Влить уксус в жидкость, где 
кипел ревень, варить на среднем 
огне около 10 минут. снять с пли-
ты, добавить оливковое масло и 
полить заправкой готовый салат. 
Подавать на стол еще теплым.

ФрУКтОВый 
СУп «МиНУС 
КилОГрАММ»

Всего за 10 минут - свежий 
вкус, куча витаминов и суперв-
клад в процесс похудения! Ко-
рица, черный перец и имбирь 
ускоряют обменные процес-
сы. хорошо есть вместо ужи-
на. Можно добавлять киви, а 
для насыщения кефир можно в 
блендере смешать с парой сто-
ловых ложек творога - получит-
ся гуще и сытнее.

ПотРеБУетсЯ:
ананас 
Грейпфрут (или помело) 
Яблоко 
Кефир (лучше био) 
Корица молотая 
имбирь молотый + свежий
Перец черный молотый
ГотоВиМ:
на одну порцию достаточ-

но половины яблока, пары до-
лек помело и/или грейпфрута и 

пару колечек ананаса. Все ре-
жется кубиками. Помело разло-
мать руками на мелкие кусочки. 
если ананас и помело кислова-
тые, яблоко возьмите послаще 
и наоборот.

Для «бульона» нужны нежир-
ный биокефир, специи и свежий 
имбирь. Впрочем, можно взять 
только молотый или только све-
жий, но любителям оба не по-
мешают! итак, на одну порцию 
необходимо перемешать ста-
кан кефира с половиной чайной 
ложки корицы, столько же моло-
того имбиря и 1/4 ч. л. черного 
молотого перца. из небольшо-
го кусочка имбиря выжать сок 

(чеснокодавилкой) и смешать с 
кефиром.

Фрукты выложить в кружки, 
креманки или пиалы. залить пря-
ным кефиром. Декор – по вкусу.

лЕГКий СУпчиК                 
С КАртОФЕльНыМи 
КлЕцКАМи                 
и щАВЕлЕМ

Для приготовления годятся 
любые сезонные овощи.

ПотРеБУетсЯ:
Бульон — 2 л 
Кабачок — 1 шт. 
Морковь — 1 шт. 
Брокколи (соцветия) — 6 шт. 
Горошек зеленый (желатель-

но замороженный) — 5 ст. л. 
сельдерей (стебель) — 2 шт. 
Яйцо — 1 шт. 
Картофель — 3 шт. 
Мука пшеничная — 2 ст. л. 
Масло сливочное — 3 ст. л. 
Масло растительное — 1 

ст. л. 
сухари панировочные — 2 

ст. л. 
зелень (щавель, петрушка, 

лук) — 1 пучок
соль 
Перец черный
ГотоВиМ:
отвариваем картофель до го-

товности. Пассерованные с лу-
ком овощи и зелень смешиваем 
и добавляем в закипевший бу-
льон. Подойдет как куриный, так 
и овощной. Варим в течение 10 
минут на среднем огне. затем 

опускаем брокколи и зеленый 
горошек. если зеленый горошек 
размороженный, то добавлять 
его нужно вместе со всеми ово-
щами. из отварного картофеля 
делаем пюре, добавляем сто-
ловую ложку сливочного масла, 
яйцо, муку, панировочные суха-
ри и пару столовых ложек мел-
ко нарубленной зелени, солим 
по вкусу.

При помощи двух чайных ло-
жек формируем картофельные 
клецки и осторожно опускаем их 
в суп, перчим. Добавляем остав-
шуюся зелень, варим минут 
пять, пока клецки не всплывут.

По желанию в готовый суп 
можно добавить сметану или 
тертый сыр. очень украсят вкус и 
добавят витаминов ошпаренные 
кипятком молодые листья крапи-
вы и ревеня. забрасывать в суп 
их следует за 5 минут до конца 
варки, в тарелку можно положить 
половинку вареного яйца.

лЕтНиЕ 
бУтЕрбрОды

Главное достоинство - про-
сты в приготовлении, но неза-
менимы в летнюю жару (когда-
нибудь ведь она наступит!). 
Просто, вкусно и недорого.

ПотРеБУетсЯ:
хлеб
зелень — 200 г (кинза, пе-

трушка, укроп, салат листо-
вой)

Чеснок — 2 зубка
сыр — 100 г
Йогурт — 50 мл
Помидор — 1 шт.
огурец — 1 шт.
Ветчина — 50 г
ГотоВиМ:
Промытую и просушенную 

зелень мелко рубим, соединя-
ем с измельченным чесноком 
и тертым сыром. заправляем 
йогуртом или майонезом. тща-
тельно вымешиваем и выклады-
ваем на предварительно под-
сушенный на сковороде или в 
тостере черный хлеб. В прин-
ципе, можно и остановиться. но 
где же радость? Поэтому сверху 
выложим еще тонкие ломтики 

ветчины, колбасы, помидоров, 
огурцов, редиса - всего, что 
вам нравится, и не забываем на 
каждый бутерброд пристроить 
листик свежего салата. 

Как вариант, дольками чесно-
ка можно натереть сами кусоч-
ки подсушенного хлеба, сверху 
можно выкладывать любую на-
чинку. например, творожную 
массу с зеленью, сдобренную 
солью, тем же йогуртом или 
сметаной. а сверху – рекомен-
дую - свежий огурчик и ломтик 
малосольной семги или форе-
ли. ну и салатик, конечно... не 
пожалеете!

[на сЛаДеньКое]

пирОГ                       
С лиМОННыМ 
АрОМАтОМ                   
и яблОчНОй 
НАчиНКОй 
«цВЕтОК»

Лето - как начало новой жиз-
ни: все просыпается, оживает, 
расцветает. такой необычный 
пирог наполнит ваш дом при-
ятным лимонным ароматом и 
станет украшением стола.

ПотРеБУетсЯ:
Дрожжи (сухие) — 2 ч. л. 
сахар (в тесто — 100 г, для 

посыпки теста — 100 г, для на-
чинки - 10 г)

Молоко — 200 мл 

Масло сливочное (в тесто 
— 100 г, для смазывания те-
ста - 70 г)

Цедра лимона — 2 ч. л. 
Яблоко — 1 шт. 
Масло растительное 
Яйцо — 1 шт. 
Мука — 3 ст. 
соль — 1/3 ч. л.
ГотоВиМ:
замесить тесто, добавив це-

дру лимона, дать подойти. Раз-
делить массу на 3 части - боль-
шую, поменьше и маленькую. 
Большой и средний комок раз-
делить еще на 4 части: должно 
получиться всего 9 частей. 

Раскатать в пласты толщиной 
3 мм самые большие 4 части 
теста. смазать растопленным 
сливочным маслом и посыпать 
сахаром. Противень застелить 
пекарской бумагой, смазать 
растительным маслом, выло-
жить 4 кружка друг на друга и 
сделать надрезы в середине 
звездочкой, не дорезая до кра-
ев, как бы разделив окружность 
на 8 частей. Вывернуть разре-
зы. Это треугольные лепестки 
вашего цветка. Внутри останет-
ся незаполненный круг.

Далее раскатать в тонкие 
пласты 4 части поменьше, сма-
зать сливочным маслом, посы-
пать сахаром и выложить друг 
на друга в середину первого 
ряда лепестков. сделать надре-
зы посередине. Раскрыть.

Раскатать в тонкий пласт по-
следнюю, самую маленькую 
часть теста, и выложить на-
чинку. например, из тертого 
яблока с сахаром. защипнуть 

края, чтобы получился круглый 
колобок.

Выложить в середину вашего 
цветка, дать немного подойти, 
смазать растительным маслом 
или яйцом. Выпекать при тем-
пературе 180-200 градусов 30-
35 минут. Пирог готов. Для тех, 
кто не любит много «пустого» 
теста, положите в середину ле-
пестков между слоями ломтики 
груши или киви.
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ВИРТУАЛЬНАЯ 
ПРИЕМНАЯ ГИГ

Как известно, все 
болезни от нервов,  
и дети, которым не 
удается преодолеть 
страхи, впоследствии 
становятся 
беспокойными и 
болезненными 
взрослыми. Чем 
опасна детская 
тревожность и как  
с ней справиться, 
рассказывает 
Евгения Жарикова, 
медицинский психолог 
при детском 
стационаре.

- Сложно ли понять, что 
у ребенка развивается тре-
вожность?

- Тут следует различать тре-
вогу и тревожность. Первая 
всегда ситуативна, она может 
возникнуть или не возникнуть 
в зависимости от обстоя-
тельств, настроения и прочих 
факторов. Школьник боится 
выйти к доске на уроке, пото-
му что не готов, но смело от-

вечает перед всем классом, 
если хорошо понимает тему. 
Простая тревога не носит си-
стематический характер. А вот 
тревожность – перманентное 
состояние. Ребенок боится 
всего и постоянно вне зави-
симости от ситуации. 

Понять, что у пациента имен-
но устойчивые, а не сиюминут-
ные страхи, несложно. Такие 
дети очень скованы в поведе-
нии, они часто послушны и за-
стенчивы, испытывают трудно-
сти в общении с другими, у них 
слабо выражена мимика, по-
скольку они вообще предпочи-
тают скрывать свои истинные 
эмоции. Чрезмерно послушны 
они потому, что боятся осуж-
дения и стараются следовать 
всем правилам, которые им 
устанавливают. Делают все, 
чтобы не дай бог не выйти за 
какие-то границы и не быть на-
казанными. А вот если малыш 
не умеет налаживать отноше-
ния с окружающими, его ро-
дителям стоит обратиться за 
помощью к психологу.

- Часто к вам обращаются 
с такой проблемой?

- Достаточно часто. Причем 

обычно с этим обращаются 
родители детей дошкольного 
и младшего школьного воз-
раста. Была у меня на консуль-
тации девочка 10 лет, ее на-
правил ко мне невропатолог, 
поскольку у ребенка уже нача-
лись гиперкинезы (навязчивые 
движения глазами, руками), 
случались панические атаки. 
Она боялась всего, в особен-
ности остаться дома одной. 
Когда на одну из консультаций 
пришла ее мама, я поняла, от-
куда эти страхи взялись. У ро-
дительницы самой в детстве 
было много страхов, которые 
она не смогла вовремя прео-
долеть, и ее состояние посто-
янного беспокойства и трево-
ги передалось дочери. У де-
вочки же эти страхи в силу по-
вышенной чувствительности и 
восприимчивости выросли до 
ужасающих размеров. И мама 
эту тревожность всячески под-
питывала – постоянно суети-
лась, волновалась, звонила ей 
каждые пять минут, нагнетала 
ситуацию своими переживани-
ями. В таких случаях работать 
надо не только с ребенком, но 
и с родителями.

- Получается, взрослые 
сами виноваты?

- Когда в семье плохая об-
становка, то вероятность раз-
вития тревожности очень вы-
сокая. Ну и, как вы сказали, не 
последнюю роль играет пове-
дение самих родителей. Был у 
меня такой случай: обратилась 
женщина с жалобой, что ее 
сын ужасно боится уколов, и 
никто ничего не мог поделать. 
Потом я наблюдала, как эта 
же мама выговаривала свое-
му чаду за плохое поведение: 
«Будешь баловаться - тебе 
тетя поставит укол!» Конечно, 
ребенок начинает панически 
бояться уколов, ведь они вос-
принимаются им в таком слу-
чае как наказание. Еще очень 
часто бывает, когда мамочки 
говорят: «Будешь плохо себя 
вести, оставлю тебя прямо 
здесь (или отдам вон тому 
дяде)». А некоторые вдобавок 
якобы в шутку бросают ма-
лыша одного посреди улицы, 
проходят без него несколько 
метров. Такие «воспитатель-
ные» меры способствуют не 
только развитию тревожности, 
но и могут оставить психоло-

гическую травму.
- А как вам такой метод, 

как сравнение: «Посмотри 
на Катю, она отлично учит-
ся, а ты…»

- Если ребенок склонен к 
тревожности, ни в коем слу-
чае нельзя сравнивать его с 
другими, подчеркивать недо-
статки или указывать на неу-
дачи. Ему не рекомендуется 
участвовать в соревнователь-
ных играх, так как это лишь 
повышает его неуверенность 
в себе. Очень важно при об-
щении с ребенком быть уве-
ренным и расслабленным, 
дети очень чутко реагируют 
на беспокойство взрослых и 
сами начинают нервничать и 
тревожиться. 

Многие родители невнима-
тельны и замечают, что у ре-
бенка не все в порядке, толь-
ко когда проявляются какие-
либо соматические симптомы: 
тики, энурез, нарушение сна, 
головные боли. В таких случа-
ях помощью только психоло-
га не обойтись, тут уже под-
ключаются и невропатолог, и 
педиатр. 

- На ваш взгляд, наибо-

лее эффективные способы 
борьбы с детскими страх-
ами?

- Справляться с ними мож-
но по-разному. Например, 
шуточно обыгрывать пугаю-
щую ребенка ситуацию, еще 
хорошо помогает рисование, 
визуализация страхов, а ма-
ленькие дети особенно любят 
сказкотерапию. Я провожу 
групповые и индивидуальные 
занятия, консультации, тре-
нинги на развитие коммуни-
кативных навыков. Бороться 
с тревожностью можно раз-
ными способами, а главное – 
это необходимо делать. Сре-
ди врачей есть мнение: если 
тревожность не преодолеть до 
восьми лет, то она останется 
навсегда.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Евгения ЖАРИКОВА:

 «ЕсЛИ ТРЕВожНосТЬ НЕ ПРЕодоЛЕТЬ 
до 8 ЛЕТ, оНА осТАНЕТсЯ НАВсЕГдА» 

Медицинский психолог 
имеет, помимо психоло-
гического, еще и меди-
цинское образование и 
проходит обязательную 
аттестацию. Пациентов к 
нему направляют по меди-
цинским показаниям. 

На сайте «ГиГ» 
продолжает работу 
рубрика «Задай вопрос 
специалисту».

Я живу на улице Ком-
сомольской и уже ко-
торый день наблю-

даю, что в сквере Ште-
фана проводятся какие-
то работы. Улучшают или 
демонтируют памятник 
генералу?
Ольга Константиновна 

Скворцова

СвЕТлАНА КАлужСКАя,
руководитель пресс-службы 
ФГУП «ГУССТ №9 при Спец-
строе России»:

- На данный момент мы про-
водим второй, заключительный 
этап реконструкции сквера. 
Облагороженная территория 
увеличится: появятся допол-
нительные скамейки, фонари, 
будет разбита новая клумба. 
Также планируем организовать 
здесь и музей под открытым 
небом, где установим банне-
ры с информацией об исто-
рии предприятия. Произве-

дена замена гипсового бюста 
Петра Тихоновича на бронзо-
вый. Ориентировочно все ра-
боты должны завершиться до 
10 июня. Пользуясь случаем, 
хочу обратиться к нашим ува-
жаемым горожанам. На месте 
уничтоженных в прошлом году 
варварским способом голу-
бых елей мы высадим новые 
саженцы. Теперь за сквером 
Штефана ведется круглосуточ-
ное видеонаблюдение, поэто-
му вандалы будут привлечены 
к ответственности.

Есть проблема! На 
протяжении многих 
лет территория меж-

ду магазином «Сибир-
ский» и домом по Короле-
ва, 15 не убирается. Со-
всем! В ЖЭКе предлагают 
решать этот вопрос через 
участкового самим жите-
лям. А почему сам ЖЭК не 
заинтересован в устране-
нии проблемы? 

Герасимова Надежда

НАТАлья жульКОвА,
инженер по благоустройству 
ГЖКУ:

- Нормативного докумен-
та, регулирующего отноше-
ния между частными пред-
принимателями и ГЖКУ по 

части уборки прилегающей 
территории, не существу-
ет. ГЖКУ отвечает только за 
уборку площадки, закреплен-
ной за жилыми домами. Если 
магазин расположен в жилом 
доме, то собственник помеще-
ния платит за уборку вместе с 
остальными жителями. Если 
магазин имеет собственный 
кадастровый паспорт и нахо-
дится в отдельном здании, то 
за уборку должен отвечать сам 
собственник (или арендатор) 
этой земли. 

Территория, прилегающая 
к магазину «Сибирский», за 
соседними жилыми домами 
не закреплена, и если она не 
убирается, жители соседних 
домов могут подать заявление 
участковому о нарушении вла-
дельцем магазина санитарных 
норм и правил содержания и 
благоустройства территории. 
ГЖКУ не может привлечь нару-
шителя к ответственности, это 
может сделать только участ-
ковый уполномоченный. Если 
территория находится в соб-
ственности муниципалитета, а 
владелец магазина ее просто 
арендует, то можно обратиться 
в администрацию города, там 
выдадут предписание арен-
датору привести территорию 
в порядок.

У меня маленький 
ребенок, грудничок, 
ему 3 месяца, сроч-

но требуется массаж, ди-
агноз «кривошея», отста-
вание в 1,5 месяца (плохо 
держит головку, мышцы в 
тонусе). Не могу найти хо-
рошего массажиста! К со-
жалению, в нашем городе 
бесплатно массажисты 
работать не хотят.

любовь

ЮРИй СКОРОбОГАТОв,
заведующий детской поли-
клиникой КБ-51:

- На сегодняшний день в по-
ликлинике работают два мас-
сажиста, массаж делают и при 
дневном детском стационаре. 
Эта услуга оказывается бес-
платно, детям до года - в пер-
вую очередь. Но для назначения 
массажа у ребенка обязательно 
должны быть рекомендации от 
хирурга или невропатолога по 
результатам врачебного осмо-
тра и соответствующая запись 
в медицинской карте. Важны 
именно медицинские показа-
ния, а не просто наблюдения 
самой матери. Если даже в 
этом случае отказываются на-
значать массаж ребенку, пусть 
женщина обратится ко мне в 
кабинет №111 (детская поли-

клиника) или позвонит по теле-
фону 72-30-38.

Куда в Железногор-
ске можно отдать не-
нужную одежду в хо-

рошем состоянии?
Зайцева Екатерина

«ГиГ»:
- Добротную одежду от на-

селения принимает собор Ми-
хаила Архангела, телефон 74-
02-33. Также можно обратить-
ся и в Центр социальной по-
мощи семье и детям, телефон 
75-37-74.

Предлагаю нашей 
ГИБДД (ГАИ) завести 
на своем сайте «кор-

зину для предложений». 
В нее любой горожанин 
мог бы внести свой совет - 
куда и какой знак следова-
ло бы поставить, где раз-
метку нанести, как орга-
низовать движение на том 
или ином участке и т.п. 
P.S.
А на сайте администрации 
города есть такая возмож-
ность подсказать власти, 
что нужно сделать для го-
рода?

Г.К.Савин

АНдРЕй ТОлСТИКОв,
начальник ОГИБДД:

- Установка и демонтаж до-
рожных знаков осуществляет-
ся исключительно по решению 
комиссии по безопасности 
дорожного движения при ад-
министрации ЗАТО. Понятно 
стремление горожан улучшить 
ситуацию на дорогах города, 
но заниматься этими вопро-
сами должны все-таки специ-
алисты. Новый проект органи-
зации дорожного движения в 
Железногорске уже существует 
и прошел экспертизу. Сейчас 
главное - когда и как он будет 
реализовываться. Что же каса-
ется создания на сайте УМВД 
(своего сайта у ОГИБДД нет) 
«корзины для предложений», 
то этот вопрос действительно 
заслуживает внимания.

АНАСТАСИя МАРКОвИч,
 ведущий специалист пресс-
службы городской админи-
страции:

- На официальном сайте ЗАТО 
г.Железногорск admk26.ru есть 
рубрика «Приемная главы». Лю-
бой горожанин может оставить 
там свой вопрос, который в обя-
зательном порядке рассмотрят, 
затем ответят респонденту.

Подготовила
 Маргарита СОСЕдОвА

ЦЕЛАЯ коРзИНА ИдЕй дЛЯ ГИБдд

?

?

?

?

?

[БУДь ЗДОРОВ!]

К ответу!
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Ответы на сканворд №39
По Горизонтали: Импорт. Тореро. Спасская. Арам. Гранд. Чадо. 
Трофим. Чибис. Какао. Скат. Адам. Деталь. Кафе. Урна. Агу. Вкус. 
Ребе. Кир. Распе. Ер. Океан. Терьер. Оса. Валик. Маляр. Арест. 
Кен. Травма. Опт.

По вертикали: Завтрак. Кров. Чащоба. Расул. Кисть. Гик. 
Каретка. Армада. Рурк. Спирс. Фаберже. Епанча. Егерь. Скво. 
Брера. Диод. Темп. Ост. Корм. Чистовик. Краска. Креол. Алсу. Ася. 
Ярость. Сонар.
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Анонс

Отчетно-
перевыборная 
конференция 
Федерации лыжных 
видов спорта, 
прошедшая               
в администрации 
ЗАТО, стала поводом 
для серьезного 
разговора на более 
высоком уровне.

Н
акануне на сайте лю-
бителей активного об-
раза жизни появилось 
сообщение под кри-

чащим заголовком «Отстоять 
свое!»: «если вы не равнодушны 
к будущему своих детей, к спор-
тивной жизни нашего городка, 
к спортивной инфраструктуре, 
если желаете как-то изменить 
менталитет обывателя, приходи-
те! Поддержите своим голосом 
людей, которые хотят вывести на 
должный уровень работу спор-
тивных объектов Железногор-
ска. на конференции речь пойдет 
о создании городской лыжной 
базы, плачевном состоянии лы-
жероллерной трассы, о капиталь-
ном ее ремонте. Сейчас у руко-
водства отдела по физической 
культуре и спорту ОДИн козырь, 
чтобы ничего не делать: «ВаС 
(лыжники, бегуны, велосипеди-
сты, физкультурники!) МаЛО». 
Давайте убедим их в обратном и 
докажем, что это не так!» 

Призыв активистов не остал-
ся неуслышанным. не менее 50 
человек приехали после рабо-
ты, чтобы поговорить о пробле-
мах своего вида спорта, а во-

просов накопилось немало. Вот 
только выслушать их пришли 
два человека - Валерий Суханов 
(руководитель отдела физкуль-
туры) и Дмитрий Гурылев (Мау 
кОСС). По большому счету, раз-
говор вышел пустой, во всяком 
случае, об этом говорят отзы-
вы простых участников: «Опять 
воду в ступе толкли!» 

а ведь речь шла о важном. 
Освещенная лыжероллерная 
трасса до сих пор горожанами 
воспринимается как место про-
гулок, пьянства, выгула собак, 
но только не как спортивный 
объект. Зимой от агрессивного 
мужчины пострадала ветеран 
лыжного спорта Ирина Золоту-
хина. Спортсменка попросила 
его освободить лыжню. Реак-

ции - ноль. Объезжая слишком 
гордое препятствие, Золотухи-
на, видимо, задела его лыжной 
палкой, за что получила град 
ударов... Мужчина без зазре-
ния совести отпинал женщину, 
которая защищает честь города 
на краевых состязаниях. не так 
давно сломали ребра извест-
ному велосипедисту Валентину 
кудымову. Между прочим, он 
обладатель звания «Железный 
человек». Во время велотре-
нировки на освещенке он был 
вынужден выбирать - снести с 
трассы двух пьяных или свер-
нуть с асфальта. Выбрал второе 
и в результате изуродовал до-
рогостоящий велосипед, еще и 
мата наслушался: «Гоняют тут, 
а здесь люди ходят!» 

Состояние трассы уже сде-
лало ее непригодной для мас-
совых мероприятий, да и про-
сто тренироваться там опасно. 
В ответ: «Все знаем, но сде-
лать ничего не можем». По 
итогам конференции собрав-
шиеся решили обратиться с 
письмом к главе Железно-
горска. кроме того, созда-
на специальная комиссия из 
активистов и чиновников (10 
человек) для совместного со-
ставления объективного акта 
состояния трассы и выработки 
первоочередных шагов по ее 
реанимации. Вот только успе-
ют ли? Или затяжные дожди 
быстрее доломают асфальт и 
мостик?..

Михаил МАРКОВИЧ

[ОбСуДИЛИ И?..]

ПлАчевнАя трАссА
[тРОебОРье]

летняя универсиАдА: 
зАчет!

В рамках ХIII Универсиады среди учащихся 
учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования прошли 
соревнования по летнему троеборью. 

Т
РаДИцИОннО универсиада проходит по 9 видам 
спорта (лыжные гонки, конькобежный спорт, на-
стольный теннис, плавание, легкоатлетическая эста-
фета, летнее троеборье, баскетбол, мини-футбол, 

волейбол).
Всего в соревнованиях 23 мая участвовали 79 спортсме-

нов. В программе троеборья – бег на дистанции 100 м, си-
ловая гимнастика и кросс. Результаты оценивались по та-
блице полиатлона. В личном зачете среди юношей больше 
всех очков набрал курсант Сибирской пожарно-спасательной 
академии елисей Матнин. Среди девушек лучших резуль-
татов добилась учащаяся Школы космонавтики Василина 
аросланова. 

В результате в командном зачете спортсмены Сибирской 
пожарно-спасательной академии на 1 месте, за ними – ко-
манда СибГау, и замыкают тройку победителей среди вузов 
студенты красноярского педуниверситета.

Среди средне-специальных учебных заведений лидирует 
команда учащихся Школы космонавтики, на втором месте – 
красноярский промышленный колледж, ПЛ-10 - на третьем. 

Следующий этап универсиады пройдет в октябре. 

[аДЖИЛИтИ]

вместе с другом 
человекА

2 июня в Железногорске состоятся 
соревнования по аджилити.

В
ОЗРаСтных ограничений для участников нет, посо-
ревноваться могут как взрослые, так и дети. Главное 
условие - собаки должны иметь ветеринарный паспорт 
с отметками о вакцинации против бешенства и при-

вивках по возрасту, для иногородних - ветеринарное свиде-
тельство по форме №1.

Планируемые трассы:
- Супер-новички (состоит только из барьеров и предназна-

чена для владельцев собак, не занимающихся аджилити)
- новички
- Джампинг
- аджилити-стандарт
- командная эстафета
начало соревнований в 11.00. Регистрация, жеребьевка, 

ветконтроль с 10.30.

[ПЛаВанИе]

мАстерскАя эстАфетА 
стеПАнА рАзинА 

Спортсмен из Железногорска выполнил 
норматив мастера спорта по плаванию       
на чемпионате и первенстве России по СФО.

У
чаСтИе в региональном этапе российских соревно-
ваний в Омске приняли воспитанники тренера ДЮСШ 
«Юность» андрея Маркова - Степан Разин и Юрий 
Видинеев. В составе сборной красноярского края 

железногорские пловцы показали неплохие результаты. В 
эстафете на дистанции 4 по 100 м вольным стилем Видинеев 
занял первое место, серебряную и бронзовую награды полу-
чил в дисциплине баттерфляй на дистанциях 50 и 100 м. 

Степан Разин, проплыв первым этапом в командной комбини-
рованной эстафете 4 по 100 м (его результат - 100 м на спине за 
59,27 секунд), выполнил норматив мастера спорта. кроме этого, 
завоевал золотые награды в дисциплине на спине 50 и 100 м.

футбОл
ЧеМпИОнАт ГОРОдА

Искусственное поле стадиона «труд» 
30 МАя «Пентар» - «Смена», 19.00 
31 МАя «космос» - «чикаго буллз», 19.00 
1 Июня «Строитель» - «бастион», 18.00 
2 Июня «Смена» - «Спартак», 16.00 
2 Июня «Октябрь» - «Пентар», 18.00

пеРВенстВО ГОРОдА 
1 Июня «Глонасс» - «атлант», 16.00 

1 июня                     
в Железногорске 
стартует 
традиционный конкурс            
«Мы за здоровый 
образ жизни». 
Определение 
«традиционный» 
оздоровительное 
мероприятие носит 
вполне заслуженно - 
все-таки проводится 
третий год подряд. 

В 
День защиты детей 
конкурс откроет заряд-
ка на стадионе «труд». 
Профессиональный 

тренер всем желающим даст 
посильную утреннюю нагрузку, 
чтобы разогнать кровь и заста-
вить сердца биться чаще. ни-
каких ограничений по возрасту 

или полу не существует - любой 
житель города может принять 
участие. Итак, старт в 10 утра 
на «труде». 

Эстафету в 10.30 примет 
массовый пробег «Здоровые 
дети - здоровая семья». По-
сле него пройдет уже специ-
ализированный старт, посвя-
щенный Дню защиты детей. 
Малыши и подростки смогут 
посостязаться в умении го-
нять на роликовых коньках. 
Маршрут начинается на ал-
лее звезд, далее - мимо ко-
леса обозрения до ткЗ. Меро-
приятие спортсмены проведут 
совместно с парком культу-
ры. Собственно, творческие 
работники и придумали ему 
название «Здравствуй, лето!» 

(будем надеяться и держать 
кулачки, что лето к 1 июня за-
глянет в наш город.) Послед-
ним в этот день соревнова-
нием станет II этап детского 
кубка города по велоспорту. 

- Программа конкурса «Мы 
за здоровый образ жизни» рас-
считана на все лето, - проанон-
сировал будущее событие ру-
ководитель городского спорта 
Валерий Суханов. - Забеги и 
заезды продлятся до середи-
ны октября. а закроет конкурс 
осенний марафон. После этого 
мы подведем итоги и подгото-
вим церемонию награждения 
лучших участников.

В нынешнем году в конкур-
се появятся новшества и до-
полнения. на городском пляже 

будут работать площадки для 
любителей фитнеса и отдель-
но - йоги. кроме того, откро-
ется прокат детских велоси-
педов. Расширить аудиторию 
участников помогут и трена-
жерный зал, и площадка для 
волейбола на открытом возду-
хе. По вторникам и четвергам 
к услугам горожан легкоатле-
тическая трасса, проложенная 
через парк. 

к сожалению, состояние 
освещенной трассы делает ее 
непригодной для проведения 
массовых мероприятий. В лю-
бом случае, участники конкур-
са, набравшие за лето 15 и бо-
лее стартов (неважно, йога это, 
бег или волейбол) смогут пре-
тендовать на ценные подарки. 
большинство номинаций уже 
известны горожанам: самая 
спортивная семья, самый мо-
лодой и самый старший конкур-
санты, и, конечно, победители, 
набравшие максимум стартов. 
Между всеми участниками бу-
дет проведена лотерея.

Оценивая результаты трех-
летней работы программы, 
организаторы отмечают по-
степенное увеличение числа 
желающих приобщиться к спор-
ту. В городе даже была создана 
Федерация «За здоровый об-
раз жизни», причем инициати-
ва пришла снизу - из молодеж-
ной среды.

Михаил нОВЫЙ 

[акцИя]

три буквы здоровья
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Что-то неправильно в стране, 
где бывшую порнозвезду встре-
чают лучше, чем своих бывших 
чемпионов мира по хоккею.


Решение принято, теперь его 
саботируем...


Портной тщательно перемери-
вает материал заказчика. Тот не 
выдерживает:
- Что перемериваете, хотите, 
чтобы и вам хватило?
- Мне по любому хватит, я хочу, 
чтобы и вам осталось.


- Расскажите, чего вы достигли 
в жизни?
- Дна.


«Я вам не белый и не пуши-
стый», - любит повторять Пре-
зидент США Барак Обама. И 
ему веришь.


Стереть из своей жизни ничего 
нельзя... Но дорисовать-то мож-
но!


Ваша вирусная база устарела. 
Да и вы не молодеете.


Заходят сваты в избу и гово-
рят:
- У вас товар, у нас купец! Наш 
жених не курит, не пьет, с дев-
ками не хороводится!
Голос старой бабки с печи:
- А не дурачок ли он у вас?


В нашей местности слухи дохо-
дят быстрее, чем SMS.


Если первым не писать людям 
и не навязываться, то можно 
обнаружить, что, в принципе, 
никому ты нафиг и не нужен. 


Полная дура - вот две причины, 
по которым мужчины на нее не 
обращают внимания.


Бороться с лишним весом бес-
полезно, пока в списке покупок 
есть загадочная строка «...и что-
нибудь к чаю».


Давно известно, что самая чи-
тающая сборная по футболу - 
это наша сборная.
Это вам не какая-нибудь бра-
зильская шантрапа, которой 
лишь бы мяч погонять!..


Как говорит моя бабушка:
- Хорошо все уметь, но не дай 
бог все самой делать. 


Семья Рабиновичей решила сэ-
кономить на видеооператоре и 
запомнила свадьбу.


Поступайте в педагогические 
вузы! Профессия учителя дает 
вам и вашим близким пожиз-
ненную гарантию от похищения 
с целью выкупа!


- Однажды прибил вечером но-
ски к полу. Так ведь все равно 
утром левого не нашел!


Купила себе сережки в виде ко-
маров... прикольные такие! Се-
годня уже 2 раза от друзей по 
уху получила...


Горький был в нашем городе 
проездом, а с 1968 года - про-
спектом.


- А подари мне на день рожде-
ния что-нибудь такое, чтобы я 
легонько так правой ножкой на-
жала, и, р-р-раз, стрелка от 0 
до 100 за три секунды... 
- Весы подойдут? 


Основная проблема борьбы со 
спамом заключается в том, что 
пользователи стали настолько 
тупыми, что их сложно отличить 
от спама.


Когда мужчина остается дома 
один, его холодильник набирает 
до ста просмотров за вечер.


- Я его вчера застукала!
- Да ты что!
- Представляешь, моим котом 
свой ноутбук протирал...


Сын спрашивает у отца: 
- Папа, а правда, что на Вос-
токе жених узнает, кто его не-
веста, только после свадьбы?
- Это в любой стране, сынок. 


Петя просто надкусил яблоко и 
неожиданно для себя нарушил 
патент Apple.


Гаишник тормозит машину, от-
туда вываливается пьяная дама, 
выплевывает на дорогу конфет-
ку и говорит гаишнику:
- Представляете, с ликером по-
палась.


Вчера постирала джинсы. Те-
перь у меня чистые джинсы, чи-
стый телефон и небольшой 
опыт по отмыванию денег.


Три мило общающиеся подруги 
- это уже секта.


Мне подарили полотенце с го-
лым мужчиной. Полотенце мужу 
понравилось, а мужчину он вы-
гнал.

Ре
кл
ам

а

Реклама

Реклама


	gig_041_01
	gig_041_02
	gig_041_03
	gig_041_04
	gig_041_05
	gig_041_06
	gig_041_07
	gig_041_08
	gig_041_09
	gig_041_17
	gig_041_18
	gig_041_19
	gig_041_20
	gig_041_21
	gig_041_22
	gig_041_23
	gig_041_24
	gig_041_25
	gig_041_33
	gig_041_34
	gig_041_35
	gig_041_36
	gig_041_37
	gig_041_38
	gig_041_39
	gig_041_40

