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ПТУ
становится
средним

Новый директор
ПУ-10, возможно,
возглавит
сразу два
училища
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Стр.5

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ ПЕРЕНОСИТСЯ

На южном фронте
без перемен
С тех пор, как Красноярская стала непроезжей, а Южная,
наоборот, получила временный статус, ситуация на дорогах
только усугубилась. Вставать в гарантированную пробку
люди, заработок которых зависит от скорости, не хотят.
В худшем положении только те, чья зарплата «живет» в
другом городе, и им в любом случае надо ехать в краевой
центр. Вторую неделю утренний затор тянется от кольца
до Косого переезда.

Стр.3

77

железногорцев
вошли в сборную города для
участия в IX Летних спортивных
играх Красноярского края

Случайных спикеров
не бывает
МАКС открылся. Событие в подмосковном Жуковском
упорно именуют лишь авиасалоном. Но россияне-то попрежнему считают исключительно своей национальной
прерогативой бороздить просторы Вселенной впереди
планеты всей. А такая их часть, как железногорцы, вдобавок
уверена, что имеет к этому самое непосредственное
отношение. Но если верить вице-премьеру Дмитрию
Рогозину, нас ждут глубочайшие реформы.

Стр.7
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[настроение]

А как не хотелось
в школу!

Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

Совсем скоро День знаний, который
благодаря календарным причудам нынче
переносится на 2 сентября. Дети, как
и каждый год, пойдут в школу. Кто-то
с радостью, кто-то с нежеланием,
кто-то за знаниями, а кто-то
просиживать штаны, кто-то впервые,
а кто-то в очередной раз. Как бы они ни
относились к началу нового учебного
года, все знают, что идти учиться надо,
даже если неохота.

К

ак бы я ни любила
свой класс и учителей, День знаний каждый год
был для меня испытанием.
Совсем не хотелось, чтобы
заканчивалось лето, оно в
Сибири и так слишком короткое. Но даже наше холодное и дождливое лето
казалось предпочтительней, чем ежедневные уроки, домашние задания,
подъем в семь утра и так
далее. Это все притом, что
школу я в общем-то любила, отношения с педагогами и однокашниками были
замечательные, предметы
давались легко, а после
занятий предстояли долгожданные репетиции на-

шего маленького театра.
Казалось бы, учеба в таком случае должна быть
в удовольствие. Но идти
в поход за знаниями после трех месяцев безделья мне, как и большинству
юных граждан, не очень-то
хотелось.
Дети со времен моего
ученичества ничуть не изменились. Редкий ребенок
скажет, что ждет не дождется, когда закончатся
каникулы и придет пора
вернуться в школу. Вероятно, если бы подход к среднему образованию в нашей стране был несколько
иным, у учеников и отношение бы поменялось. А если
предоставить детям выбор:

учиться или нет? Рассказывают, что в Европе никто в
школах не заморачивается
тем, чтобы ребятню усаживать за парты насильно.
Нет там ни дополнительных
занятий с отстающими, ни
нравоучительных бесед на
тему «все должны учиться, поэтому и ты будешь».
Все намного проще: не хочешь просиживать штаны
на уроках – дело твое, в
конце концов, уборщики
и дворники человечеству
тоже нужны.
Другое дело у нас. Кажется, что из всех российских детей стремятся сделать отличников, невзирая
на способности. Всех отправить в институты. А потом свежеиспеченные специалисты идут мыть полы и
подметать дворы - и вовсе
не потому, что больше ничего не умеют. Просто отечественный рынок труда
не вмещает такое количество интеллигенции. Возможно, было бы справедливо тем, кто еще в школе
не хотел учиться, позволить
действительно не учить-

ся. Как бы цинично это ни
звучало. Зато, глядишь, и
1 сентября ребятишки шли
бы в школу с нетерпением.
Все-таки когда учишься не
из-под палки, а в результате осознанного выбора, то
и отношение уже совсем
другое.
Все мы благодарны школе теперь, когда ученичество осталось далеко позади. Кто из нас не любит
ностальгировать о школьных годах, вспоминать, как
тогда было здорово, насколько мир казался проще и понятнее? Есть у людей такая черта – грустить
по тому, что уже ушло, и не
ценить того, что есть сейчас. Так же и выпускник,
прощаясь со школой, неожиданно понимает - ему
совсем не хочется уходить,
и, будь у него в запасе еще
хоть годик, он бы занимался прилежнее, слушался
бы учителей и наслаждался каждой минутой общения с одноклассниками.
Но время, к сожалению,
уже ушло, а взрослым еще
нужно стать.

[Городская дума]
Хорошая база
для института

Светлана, МВЦ
- 1 сентября для меня - большой праздник. В школу всегда
шла с удовольствием, в 2008-м
закончила. Эти годы стали хорошей базой для дальнейшего
обучения в институте. С одноклассниками общаемся, правда,
не со всеми. Многие уехали из
города, работают практически по всей стране. Так что
качество школьного образования в Железногорске на
высоком уровне!

Готовим внучке
праздник

Надежда Филипповна, пенсионерка
- Моя внучка Дашенька идет в
этом году в первый класс. Очень
волнуется, и мы все тоже. Занималась в «Ручейке», серьезно готовились. Это в наше время учили
читать и писать в школе. Теперь
первоклассник многое должен
знать и уметь. Всей семьей устроим для нее праздник.
Будет очень торжественно, с тортом и подарками. Конечно, она ощущает эту суету и с нетерпением ждет выходного.

Неинтересно
учиться

Тамара, Спецстрой
- Внучка Лиза перешла в четвертый класс. Не скажу, что с
большой радостью. Просто знает, что так надо. И у многих детей уже в начальной школе нет
особого желания, возможно, им
просто неинтересно. Ребятишками педагоги мало занимаются,
стараются брать больше дополнительных уроков - отрабатывают свои часы. Честно, не знаю, в чем еще причина нежелания учиться.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Сергей Пешков ответит
на вопросы горожан

2 сентября с 17.00 до 18.00 в редакции газеты
«Город и горожане» пройдет прямая телефонная линия
с главой администрации ЗАТО Железногорск Сергеем
Пешковым.
Сити-менеджер ответит на вопросы о тарифах, подготовке к зиме и многие другие. Во время прямой линии спросить об интересующей проблеме
можно, позвонив на номер 74-66-11, предварительные вопросы принимаются по телефону 72-88-82 и на сайте gig26.ru.

Сессия горсовета назначена на сентябрь

12 сентября состоится сессия Совета депутатов.
Это будет первый депутатский форум после небольших парламентских
каникул. В повестке сессии 10 вопросов, однако не исключено, что в разделе «Разное» появятся дополнительные пункты для обсуждения. На своем
заседании парламентарии рассмотрят вопросы создания Общественного
совета по экологической экспертизе, внесут изменения в «Положение об
организации похоронного дела» и городской бюджет, заслушают отчет начальника полиции.

Платить больше не надо

В связи с вступлением в силу с 1 сентября нового
закона об образовании размер родительской платы
за детский сад может увеличиться. Однако
Железногорска, уверяют власти, это повышение пока
не коснется.
Как сообщил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, ожидаемое повышение не превысит 5% и останется в пределах инфляционных ожиданий. А вот железногорские родители могут не переживать, для них цены
останутся прежними. Сейчас сумма за пребывание ребенка в детском саду
варьируется от 900 до 1500 рублей в месяц.
- В нашем городе не будет увеличения платы за детский сад до конца 2013
года, - подтвердила «ГиГ» Евгения Титова, начальник отдела образования администрации ЗАТО. - Повышение может произойти позднее, но оно, скорее
всего, окажется незначительным.
Согласно новому закону об образовании, плата в детских садах теперь
взимается только за присмотр и уход за ребенком и не может включать в
себя расходы на реализацию образовательных программ и содержание недвижимого имущества.

80 миллионов на помощь многодетным
Читайте книги

Сергей, ОАО «ИСС»
- Что раньше, что сейчас в
первом-втором классах все бегом
в школу. Потом детям становится
привычно, учеба воспринимается
как обязанность. И это нормально.
Но окончить школу надо обязательно. Неучам в нашем обществе не
место! Пожелать хочу всем школьникам большой тяги к знаниям, чтобы, как минимум, были грамотными. И читать нужно именно
книги, а не с монитора компьютера.

Экзамены –
по билетам

Юлия, воспитатель
- В наше время молодежи нужно терпение. Могу судить по своим
школьным годам. Учиться, честно,
не очень хотелось. А понимание
того, что где-то что-то упустила,
недобрала знаний, пришло поздно,
после последнего звонка. Вернуть
бы еще вместо ЕГЭ, различных тестов и аттестаций старую систему сдачи экзаменов по билетам. Тогда знания объективней оценивались. Сейчас все
ответы в Интернете есть.

Самая важная
профессия

Виталий, ОАО «ИСС»
- Всем школьникам – хороших
учителей! Уровень образования в
стране падает. Не хватает квалифицированных кадров. Одна из причин – зарплата. Ведь не секрет, что
по сравнению с Европой и Америкой наши педагоги очень мало получают. А ведь это одна из самых
важных профессий! Министерство образования планирует
сократить часы по математике и русскому, а это основные
предметы. Какие же тогда выпускники получатся?..
Народное мнение выслушивала
Екатерина МАЖУРИНА

В Железногорске началась работа по установке
автономных дымовых извещателей в домах
и квартирах многодетных семей.
Установить домашнюю пожарную сигнализацию предложено всем многодетным семьям Красноярского края, железногорских среди них 132. На эти
цели из краевого бюджета направлено 20 миллионов рублей.
Также многодетные семьи края, независимо от уровня дохода, имеют право
на адресную помощь на ремонт печного отопления и электропроводки. На
реализацию данной меры из краевого бюджета дополнительно выделено 60
миллионов рублей. По результатам обследований, проведенных в Железногорске за летний период, только одна многодетная семья, проживающая в
поселке, нуждается в ремонте печи.

Открыта интернет-налоговая

Налоговая инспекция сообщила о работе интернетсервиса «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru.
Сервис предоставляет информацию о суммах начисленных и уплаченных
налоговых обязательств, об объектах движимого и недвижимого имущества,
позволяет контролировать состояние расчетов с бюджетом, самостоятельно
формировать и распечатывать уведомления и квитанции на уплату налогов,
получать уведомления, оплачивать задолженность, обращаться в налоговые
органы без личного визита в налоговую инспекцию.
Для подключения к личному кабинету необходимо обратиться с заявлением в городскую налоговую инспекцию по адресу: Свердлова, 9.

Парковую перекроют

30 августа, в день открытия IX Летних спортивных
игр среди городов и районов Красноярского края,
в Железногорске движение транспорта по Парковой
будет ограничено.
участок дороги Парковая-Свердлова до рынка «Центральный» ГИБДД перекроет с 7.00 до 20.00. Водителям при планировании маршрута следует
учитывать данную информацию.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ

В четверг, 29 августа, в передаче «Открытая студия» - начальник отделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск
Алевтина Харина.
Прямое включение на городском радио и телеканале Amazing Life в
сетях ГТС в 13.20. Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-6200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
Дорогие школьники,
студенты и родители!
Уважаемые учителя!

Дорогие учащиеся и
студенты школ и вузов
ЗАТО г.Железногорск,
уважаемые педагоги,
уважаемые родители!

Примите самые сердечные поздравления с началом нового
учебного года, с Днем знаний - трогательным и волнующим праздником. Вы вступаете в удивительный мир творческого поиска, познания научных тайн и маленьких открытий. Ведь только образованный человек может преодолеть все препятствия на жизненном
пути, стать полезным для общества и своей Родины.
Для того чтобы получить качественное образование, в железногорских школах все есть. Огромный творческий потенциал учителей и воспитателей, мощное техническое оснащение образовательных учреждений, уникальные предметные программы, которые берут на вооружение уже многие
школы России.
Желаем вам, дорогие друзья, здоровья, радости, творческой энергии и успехов, педагогам - мудрости и терпения
в нелегком деле обучения и воспитания подрастающего поколения, а родителям советуем ежедневно испытывать гордость за своих детей, радоваться их успехам!
С новым учебным годом! С новыми успехами и достижениями!

Поздравляю вас с Днем знаний!
Начало нового учебного года для всех, кто учится и учит, это праздник, это начало нового этапа в жизни, в котором воедино сплетены новые заботы, новые открытия, новые радости,
переживания, победы! Это начало общей кропотливой работы
для всех: учителей, учеников и их родителей, поскольку только
совместные усилия могут принести необходимые результаты
в учебе, помогают учащемуся добиться прочных знаний. А хорошее разностороннее образование сегодня - непременное
условие не только для успешного развития каждого человека,
но и общества в целом.
Желаю всем педагогам творческих сил и здоровья! Всем
учащимся – прилежания и уверенности в себе! Родителям –
терпения, мудрости и любви к своим детям! Удачи и успехов
всем в новом учебном году!

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Е.ПЕШКОВ

Депутат Законодательного собрания
Красноярского края,
генеральный директор ФГУП «ГХК» П.М.ГАВРИЛОВ

[ситуация]

Полгода тому назад, когда снег сошел
с дорог и обнажил дыры и провалы
в асфальтобетонном покрытии, «ГиГ»
посвятил будущим дорожным проблемам целую
полосу. Среди наиболее болезненных мест мы
тогда указали и кольцо на Южной. За лето
саму улицу подлатали (отремонтировали сказать не получается), а вот развязку нет.
С тех же пор, как Красноярская стала
непроезжей, а Южная, наоборот, получила
временный статус (официально о перекрытии
в связи со строительством Т-образного
перекрестка объявили 21 августа,
но фактически это произошло спустя два дня),
ситуация только усугубилась.
а «девятку» и
назад.
- Не поеду, таксист отказался
категоричным до тошноты голосом. - На сорок минут бы пораньше либо через два часа - пожалуйста, а сейчас ни за что.
Аналогичный диалог может
провести любой горожанин,
если захочет попасть в Первомайский утром или ближе к 17
часам. Вставать в гарантированную пробку люди, заработок которых зависит от скорости, не хотят. В худшем положении только те, чья зарплата
«живет» в другом городе, и им
в любом случае надо ехать в
Красноярск.
- Вы знаете, я никогда не ругаюсь плохими словами, - по-

Самые пробкообразующие места - съезд с дамбы, поворот
у бара на Элке, выезд на кольцо Южной, выезд с косого переезда.

делилась в беседе Ольга Григорьевна. - Но вот как только
сошел снег, а вместе с ним
вскрылись ямы, ухабы, неровности, и мне приходится ездить
по этой трассе ежедневно, даже
мои нервы не выдерживают. Кусок дороги по Ленинградскому
(после кольца) делали все лето,
но так и не доделали. Поворот
с кольца весь в ямах. Там вечером образовываются такие
пробки, когда народ с работы
возвращается. Вторую неделю
затор утром тут же в районе
кольца в сторону Элки и Южной.
У меня такое ощущение, что
Железногорск вернулся года
Со дня перекрытия Красно- на четыре назад, когда дороги
ярской не зафиксировано ни были никакие, точнее сказать,
одного ДТП на Южной.
их просто не было.

Хорошую порцию дегтя на
этом участке преподносит и
сам рельеф. Дорога, несмотря
на все подсыпки, является самым низким местом, и на ней
автоматически образуются три
гигантских лужи. Они настолько постоянны, что в управлении
городского хозяйства им присвоены даже четкие адреса.
Единственный способ борьбы
- откачка, причем для нее приходится привлекать силы сразу нескольких муниципальных
предприятий.
Впрочем, апокалиптически
настроены не все горожане.
Заполненная работниками ИСС
дамба практически не матерится, хотя для лучшей проходимости регулировщик на первой же
развязке очень бы не помешал.
На прошлой неделе сломавшийся автобус на несколько часов задарил такой затор всему
городу, что мама не горюй! А
эвакуатор и техпомощь до него
добирались, что называется, со
всеми остановками.
- Ощущения конца света нет,
как ни странно, - рассказала начинающий автомобилист Светлана. - Ну дорога, ну объезд, и

в ШК и благодаря общественному транспорту ходит пешком на
остановку на Южной. Человек
пожилой, устает, ноги болят.
Кстати, о начинающих. Если
руководители муниципальных
предприятий в устной форме
обязали всех владельцев тракторной техники провести беседы с шоферами, чтобы двигались, максимально прижимаясь к обочине и пропуская
накопленный хвост, то вот в
автошколах головенки-то, похоже, совсем закрутились. Иначе
объяснить появление в час пик
учебных машин на Южной почти невозможно.
Хотя это не самые тяжелые
дни для отныне самой главной
улицы города. Благодаря ранее проведенным конкурсам у
дорожников образовалась экономия примерно в миллион рублей, который, скорее всего, и
ухнут на латание Южной. Параллельно по ней продолжат движение большегрузы с грунтом под
фундамент промпарка. И продолжительность ситуации, когда
одной рукой чиним, другой ломаем, будет зависеть от распорядительности тех строителей,
По предварительным оценкам, что, по идее, должны лихорадочпервый этап ремонта Красно- но «расшивать» Красноярскую.
ярской должен завершиться в Чтобы к зиме дорогу там можно
было открыть хотя бы в грунтоноябре 2013 года.
вом исполнении. О том, что там
теперь из-за этого поток транс- будет весной, даже думать не
порта увеличился. Я больше из- хочется, а ведь надо бы…
за папы переживаю, он работает
Михаил НОВЫЙ
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[Такая неделька]

Михаил
МАРКОВИЧ

Видеть цель,
верить в себя

Надо заканчивать выходить на улицу.
Впечатления, которые приносишь оттуда
домой, способны разрушить любую психику.
Вечерком, возвращаясь с покупками
из магазина, невольно задержался на крыльце
подъезда. Юное создание громко общалось
по телефону: «Ну ты где? Что?
На автобусе? Ужас! Нет, ты представь,
я ему говорю: выбирай - или я, или Светка.
А он - я думаю, что у нас с тобой замутить
не получится...» Трансляция на весь двор
железногорского филиала «Дома-2»
продолжалась с неослабевающей громкостью
и эмоциональностью. Мимо под дождем шла
женщина с полиэтиленовым пакетом на
голове. В руке у нее была авоська картошки.
Господи, какие же мы стали разные...
табильность и понимание, что делать и как жить, похоже, остались только на высшем уровне. Герой России, генерал армии, министр обороны РФ всегда четко
ориентируется в обстановке. В ноябре 12-го года он
покинул полюбившееся кресло в МЧС, чтобы заменить проворовавшегося Сердюкова, а на прошлой неделе выступил с
революционным предложением. Сократить разросшийся аппарат оставленного им министерства и превратить его в одно
из подразделений Минобороны! Года не прошло, как настало
время для этого откровения.
Нет, кропотливую 20-летнюю работу по подбору настоящих
спасателей, способных на настоящие подвиги, громить министр
не стал. Бить предполагается по аппарату, но предыдущие 20
лет штат этих сотрудников Сергея Кужугетовича не тяготил, а
теперь вот стал ненужным… Как там у классиков: «Видеть цель,
верить в себя, не замечать препятствий». Все по сценарию.
Впрочем, как жить - знают не только в столице, но даже в соседнем Красноярске. Если вы еще не в курсе, комбайновый завод сделал ручкой родному городу. Причем больно. Бог с тем,
что хозяева КЗК предложили улицу 700 работникам, а там 7/8
пенсионеры. Собственники сначала высудили у Красноярска
землю под заводом, потом набережную вдоль всей территории, а теперь продают ее застройщику. Единственное, что мог
сделать город, это потребовать хотя бы заплатить кадастровую
стоимость этой земли. Примерно 1,1 млрд рублей. Но и здесь
остался с носом! Родное государство в свое время поддержало
предприятия льготной приватизацией, КЗК успел вовремя подать
заявление и в результате получил 60 гектаров земли в самом
центре краевой столицы за 25 миллионов рублей! Первое же
заявление застройщика максимально ясно показало его планы.
На месте завода будет возведено 1 млн кв. м жилья. Это не считая деловой застройки. Не мудрствуя лукаво, берем последнее
интервью председателя Союза строителей Красноярского края
Разима Абасова: «Цена за квадратный метр в Красноярске достигла максимума покупательской способности - 50 тысяч рублей». Повторяю, миллион квадратных метров по 50 тысяч рублей. Говорят, администрация Красноярска успела даже посудиться по этому поводу, но как-то без фанатизма…
Однако беззубая, казалось бы, муниципальная власть показала
свои когти в другом деле. Недели не прошло с выхода сюжетов
краевых телевизионщиков об аварийном состоянии торгового
комплекса «Китайский город» - и вот в понедельник его закрыли! И собственник спорить не стал, и продавцы не прокляли и не
распяли никого на площади за то, что оставили детей без куска
хлеба. И видео-то было так себе: ну, треснувшая плитка на полу
в цокольном этаже, ну, невнятные объяснения торговцев, дескать,
и колонны треснули, и стены тоже… А мне вот интересно - когда
какая-нибудь инспекция посетит наш торговый комплекс на болоте? Асфальт там уже давно напоминает трассу для параллельного
могула. Цокольного этажа, слава богу, нет, или, во всяком случае,
его никто не видел, а посмотреть очень хочется. И до того, как
что-нибудь случится… По городу вообще не мешает архитектурному надзору прокатиться. А то ведь кафешки, бары да рестораны обзаводятся всевозможными летними террасами, но кто их
строил, по каким проектам - народу-то неведомо…
***
Вообще-то я очень не люблю, когда кто-то громко слушает
музыку. Особенно на природе. Но этим летом один раз отступил от собственного правила. Друзья захватили с собой диск
песен военных лет. Когда дело дошло до Утесова, я сделал погромче. Потом от греха подальше убавил звук. И от соседнего костра донесся крик случайных людей: «Верни громкость!»
Все-таки мы не совсем разные…

С

На южном фронте
без перемен…

-Н
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«гиг» сообщает
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[перед стартом]

Как медведь
спортсменом стал

[шорт-лист]

«Город и горожане» ждет только победы

Символ летней спартакиады, что будет
проходить в ближайшие дни в Железногорске,
разработан в Детской художественной
школе.
втором логотипа стал преподаватель ДХШ Александр
Морозов. На рисунке изображен медведь в позе триумфатора. Вместо финишной ленты – российский триколор,
в победно поднятых лапах – кубок и гроздь медалей.
- Хотелось, чтобы главный символ выглядел по-спортивному
подтянутым и боевым, – поделился создатель талисмана. - А вообще за основу я брал идею объединения людей вокруг спорта.
Ведь в программе игр не только индивидуальная программа, но
и командные соревнования, семейные старты. А раз спартакиада
проходит в нашем ЗАТО, то и символ спортивных игр, конечно,
медведь. Кроме того, я рассчитывал, что он будет восприниматься не только как символ города, но и здорового образа жизни.
Кстати, для Александра Сергеевича оказалось неожиданностью, что плод его творческой фантазии стал символом IХ Летних спортивных игр среди городов Красноярского края, ведь он
готовил символику для… зимней спартакиады. Тогда, к удивлению Морозова, почему-то выбрали другого медведя - в трусах
и майке. А среди множества эмблем, разработанных автором,
где главный герой олицетворял разные зимние виды спорта,
был и вариант медведя-победителя, который стал талисманом
летних игр. Дождался своего часа.

А

Газета «Город
и горожане» и его
электронная версия
в списке
финалистов
конкурса среди
краевых СМИ
«Енисей.РФ-2013».

В

номинации «Лучший сайт традиционного СМИ» определись три лидера:

сайт муниципальной газеты –
«ГиГ», сайт газеты «Наш Красноярский край» (Красноярск),
интернет-версия издания
«Огни Енисея» (Дивногорск).
Помимо этого конкурсная комиссия предстоящего медиафорума приняла решение
включить в список финалистов статью Маргариты Соседовой в номинации «Здоровое
общество».

В списке претендентов на
победу в конкурсе краевых
СМИ есть и другие представители Железногорска. Так,
в номинации «Лучший корреспондент телевидения»
поборется за золото журналист городского радио Вячеслав Новаковский (ТВК26), а «Образ будущего» на
форуме представит корреспондент Наталья Садриева

(«Вестник ГХК»). На победу в
номинации «Лучший дизайн
и верстка» претендует корпоративная газета комбината «Вестник ГХК».
Напомним, имена победителей в этих и других номинациях будут оглашены
на самом форуме «Енисей.
РФ-2013», который пройдет
с 12 по 14 сентября в Красноярске.

[может быть]

Не выпить теперь
за наличку

У депутатов Госдумы созрел новый план
по борьбе с алкоголем.

З

ампред комитета по
энергетике Олег Михеев
(фракция «Справедливая Россия») подготовил
законопроект, запрещающий
продажу спиртных напитков
за наличные деньги. По словам парламентария, разрешение приобретать алкогольную

продукцию только по банковским картам позволит лучше
контролировать рынок и ограничить продажу напитков несовершеннолетним, сообщили
«Известия».
В пояснительной записке к
законопроекту говорится, что
принимаемые сегодня властями

меры по борьбе с алкоголизацией населения - запрет на ночной
отпуск алкоголя, ужесточение
ответственности за продажу
спиртного несовершеннолетним – не привели к коренному
перелому ситуации, и Россия
по-прежнему остается одним из
мировых лидеров по душевому
потреблению спирта.
Радикально решить проблему
призван полный переход к безналичному расчету в розничной
торговле спиртным. Эксперты
считают, что это позволит «исключить продажу алкоголя в небольших магазинах и палатках

шаговой доступности, где чаще
всего нарушается запрет на
продажу алкоголя в ночное время и велик риск продажи некачественного контрафакта».
Кроме того, покупать алкоголь не смогут несовершеннолетние и маргиналы, перебивающиеся случайными
заработками, которые составляют главную группу социального риска. Наконец, при расчете картами потеряет смысл
кража денег на выпивку, а также
вымогательство пенсий у стариков их спивающимися родственниками.

литики предпринимают регулярно. Полномочный представитель
правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский в 2012 году предлагал
концепцию «Мой дом - моя крепость» к обсуждению пленума
Верховного суда. Однако успеха
добиться не смог.

- Я сторонник жесткого подхода. Любой вошедший в мой
дом и на мою территорию рискует получить пулю в лоб.
Для того чтобы у преступников, даже у пьяных, на уровне
инстинкта было заложено, что
это опасно, - разъяснил Барщевский.

[в проекте]

Готов к суду
и самообороне

Парламентарии
подготовили
законопроект,
разрешающий
россиянам, в дом или
на участок которых
проникли
злоумышленники,
применять любые
виды оружия
и даже убивать
обидчиков.
апомним, сейчас
вопросы самообороны регламентируются
ст. 37 Уголовного кодекса, согласно которой при-

Н

чинение вреда нападавшему не
будет преступлением только в
том случае, если жизни и здоровью человека действительно угрожала опасность. При
этом в суде надо доказывать,
что защищающийся причинил
вред нападавшему не в умышленных целях, а исключительно «в пределах необходимой
обороны».
На практике же суды периодически приговаривают к реальным срокам заключения тех, кто
был вынужден защищаться. Попытки исправить ситуацию по-

РЕПОРТЕР

СРЕДНЕЕ УЧИЛИЩЕ

Проверяй,
но доверяй
- поделился с «ГиГ» председатель
депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления и
законности Александр Берестов.
Являясь еще и юристом космической фирмы, он очень хорошо
знает, кого и как в России проверяют.
- Как только где-то что-то случилось, пошла волна проверок, - говорит Берестов. - Работа идет по
принципу - посмотреть, а как у нас.
И это везде. На ИСС непременно
раз в неделю приходит какой-то
запрос. Останавливаем работу соответствующего подразделения,
включаем ксерокс, и все несколько
дней копируют сотни документов.
Мне кажется, что никто наши ответы и не читает. Так, для галочки,
чтобы тоже отчитаться: проверка
проведена. Об их эффективности
никто не говорит.
Так что закон целесообразен,
потому как местное самоуправление кошмарят ничуть не меньше, хоть оно и самостоятельно по
Конституции. Однако любому контролю должен быть разумный
По данным Минрегиона, россий- предел. Правила проверки юриское местное самоуправление дических лиц есть - а чем хуже
кошмарят 22 проверяющих орга- органы местного самоуправленизации, применяя свыше 40 ви- ния, которые работают прежде
дов контроля и надзора.
всего в интересах населения?
Ничего не мешает соответМожно и вовсе не отвечать, если ствующим структурам проводить
требуемая информация уже пу- проверки чаще, но только если
бликовалась.
этого требуют чьи-то конкретные
- Администрацию кошмарит не интересы. Когда есть четкий предтолько прокуратура, но и Совет мет проверки, всем понятно, ради
депутатов, направляя свои запро- чего она проводится. А проверку
сы. Ответы отнимают много сил и всего, если она будет раз в два
времени, при этом некоторые де- года, можно и потерпеть, считапутатские запросы порой делают ет Берестов.
исключительно ради самопиара,
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

П
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[в перспективе]

[Обыкновенный парламент]

Правительство
до 1 сентября внесет
в Госдуму закон,
ограничивающий
проверки местных
властей.
роект, подготовленный
Минрегионом по поручению президента и уже
единогласно одобренный правительством, предлагает
проводить плановые проверки органов местного самоуправления не
чаще раза в два года и на основании «ежегодных планов, согласованных с прокуратурой субъекта».
Внеплановые - по согласованию с
прокуратурой и только «в исключительных случаях» (нарушены права человека, или действия чиновников могут привести к тяжелым
последствиям). Запрещается требовать от местной власти финансировать мероприятия или решения, не относящиеся к вопросам
местного значения. Для ответов
на запросы контролирующих органов отводится 10-дневный срок.
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Скоро 1 сентября, учащиеся
школ, промышленного
колледжа и студенты
местных филиалов вузов
сядут за парты. Но
начнется ли новый учебный
год в ПУ-47 и ПУ-10, ведь в
новом законе об образовании
начальное профессиональное
образование вообще не
упоминается?

К

ак выяснил «ГиГ», с 1 сентября
ПУ-47 будет работать в обычном
режиме. Учебный год начнется
и в профессиональном училище
№10. То есть начальное профобразование в Железногорске никто не собирается упразднять. Оно сохранится, но в
новом статусе.
Дело в том, что профессиональные
училища теперь должны быть включены в систему среднего профессионального образования в виде первого уровня. Новым законом в этой сфере предусмотрено два вида образовательных
программ: для подготовки квалифицированных рабочих и для специалистов
среднего звена.
Как это будет выглядеть применительно к Железногорску?
Еще в конце прошлого года судьба
городских учреждений начального профессионального образования была туманной. Чтобы с образовательной карты Железногорска училища не исчезли
вообще, нужно было либо присоединить их к сосновоборскому или нашему промышленным колледжам (они как
раз и входят в структуру среднего профобразования!), или создать новую образовательную организацию опять же
не начального, а среднего звена путем
слияния. Именно второй вариант показался городским властям наиболее целесообразным.
Возможно, о перспективах объединения шел разговор на встрече 27 августа
главы города с новым директором ПУ10 Владимиром Житниковым. (Послед-

ний назначен на должность 19 августа, у
прежнего руководителя Андрея Разумовского закончился контракт.) Подробности
обсуждения остались за закрытыми дверями, но, судя по тому, что на встрече
присутствовали представители градообразующих предприятий, заинтересованных в выпускниках училищ, говорили

60%
составляет недобор
абитуриентов в профучилища
края
предметно. Вадим Медведев, комментируя позже итоги встречи, отметил, что
для повышения конкурентоспособности
городского профобразования необходимо подключать Роскосмос и Росатом как
главных заказчиков рабочей силы.
Сегодня эксперты сходятся во мнении,
что судьба училищ предрешена, но юридическое оформление слияния произойдет не завтра. Ближайшая перспектива

- 1 января 2014 года, но не исключен и
более поздний срок, например, 1 сентября 2014-го.
Как этот процесс отразится на основных участниках образовательного процесса? По словам Сергея Ивченко, директора ПУ-47, при объединении училищ
перечень профессий сохранится, кроме
того, прогнозируют, что появится еще
специальность на уровне не начального,
а среднего профессионального образования. Инженерно-педагогический состав реструктуризации не подвергнется,
чего не скажешь об аппарате. Кто станет
во главе объединенного училища-лицеяколледжа? По всей видимости, назначенный директором ПУ-10 Владимир
Житников, коль столько внимания ему
было уделено.
Теперь собственно о тех, ради кого и
затеяна реструктуризация. Их, то есть
студентов профучилищ, с каждым годом становится все меньше. Проблема
отнюдь не в демографии, а в головах.
Взрослые железногорцы ориентированы на получение своими детьми только
высшего образования, которое некоторым, может быть, и вовсе противопоказано. Однако родители готовы найти
деньги на обучение, поскольку наличие
вузовского диплома встало в один ряд с
приобретением модных гаджетов. Привлечь же выпускников школ из других
населенных пунктов пока нереально –
иногородним негде жить. Своих общежитий ПУ-47 и ПУ-10 лишились лет 15
назад - из-за невозможности содержать
их. Вернуть хотя бы одно, в Первомайском, не получается.
А решение именно этой проблемы позволило бы оставить в живых как класс
профобразование - начальное, среднее,
неважно. Всем понятно: собственных ресурсов для обеспечения города рабочими кадрами недостаточно, нужен приток
внешних сил. Иначе в ближайшем будущем на градообразующие предприятия
придется завозить таджиков.
Марина СИНЮТИНА

[образование]

С 21 по 23 августа
педагоги
из Железногорска
представляли наш
город на Сибирском
образовательном
форуме.

С

Такое сильное, как о нем говорят

тоило зайти в выставочный центр «Сибирь» - и глаза сразу
же начали разбегаться:
в огромных павильонах расположились целые улицы и проспекты из стендов, представляющих детские сады, школы,
техникумы края. У одних разноцветные плакаты, у других
поделки учеников и воспитанников, у третьих стопки методической литературы. Каждый
представлял свое учебное заведение, как считал нужным.
Наши педагоги в этом многообразии немного затерялись.
Найти в огромном помещении
стенд с надписью «Образование ЗАТО г.Железногорск»
оказалось непросто: для детсадов и школ был выделен одинединственный закуток на семь
зрителей (судя по количеству
стульев), тогда как каждый садик Красноярска расположился

на отдельной площадке. Тем не
менее наши презентации неизменно собирали приличное
количество народа. Размещались слушатели, как могли,
специалистам и экспертам из
других городов старались уступать места. Еще бы! Для этого
ведь все старания - засветиться в крае и показать, что образование Железногорска действительно такое сильное, как
о нем говорят.
- Презентации железногорских педагогов очень грамотно
построены, - высказала свое
мнение Алена Артемьева, эксперт от Творческого союза
учителей. - В программе форума заявлено много учителей и
воспитателей именно из вашего города. Это у вас идет какаято всеобщая просветительская
деятельность?
Возможно, так оно и было,
если учесть, что половина всех
мероприятий проходила у 26го, железногорского стенда.
Немало проектов от детских
садов нашего города связано
с внедрением в образовательный процесс информационнокоммуникативных технологий.

Проще говоря, с использованием
в садиках компьютеров. С одной
стороны, это веяние времени, с
другой – новые федеральные
требования. Так или иначе, а
дети начинают понемногу знакомиться с компьютером уже с
малых лет. Тут и развивающие
игры, и обучающие программы,
и яркие презентации, и просмотр
мультиков – все, на что хватит
фантазии у воспитателя.
Всеобщая компьютеризация
упрощает жизнь и самим педагогам. Так, например, детский
сад №31 поделился удачным
опытом создания и использования виртуального методического кабинета. Локальная
сеть дошкольного учреждения
превратилась в своеобразную
творческую мастерскую, материалами которой в любой момент могут воспользоваться
воспитатели.
Пока специалисты и эксперты обменивались опытом с коллегами, в соседнем павильоне
развернулась куда более понятная простым посетителям
ярмарка детского досуга. Там
вместо мудреных презентаций
и гор методической литерату-

ры (на нечитаемом языке) детям и их родителям предлагался
беспроигрышный интерактив.
Хочешь – рисуй песком, валяй
шерсть, занимайся боди-артом,
хочешь – танцуй, катайся на
роликах, стреляй из лука или
фехтуй шпагой. Тут же можно
было встретить многочисленные языковые школы, картинг

от «Форсажа» и даже импровизированный перекресток с маленькими светофорами, знаками и разметкой, где ребятишки
тренировались в соблюдении
ПДД. Железногорцы и в этом
павильоне умудрились завоевать симпатии собравшихся.
Учителя школы №90 Ксения
Яковлева и Галина Бахчевнико-

ва проводили мастер-класс по
изготовлению открыток. Смастерить своими руками красивый и необычный подарок
пробовали и дети, и взрослые.
Желающих было так много, что
нашим педагогам пришлось повременить с отъездом на родину еще пару часов.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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[общественный совет]

Зона котособак
В июне край принял новый «Порядок обращения
с безнадзорными животными». Радикальный
во многом. В Железногорске его изучали
все лето, а потом глава города собрал свой
Общественный совет. И задал
сакраментальный российский вопрос:
что делать-то?

П

ро новый порядок
«ГиГ» уже рассказывал. Вкратце: к безнадзорным относятся собаки и кошки, гуляющие
без сопровождающего лица.
Ловить таких должны те, у кого
есть оборудование, спецтранспорт, пункты временного содержания и привитые от бешенства работники. О предполагаемом отлове за три дня
извещают общественность.
Поймав, животное обследуют.
Носителей опасных болезней
усыпят, а остальных привьют,
кастрируют-стерилизуют и,
если надо, вылечат. Семь дней
собаке (коту) обеспечен полный бюджетный пансион. Если
найдется хозяин, с него взыщут
затраты. Если нет – бродяжку
отдадут желающим. Нет таких?
Пес и кот отправятся туда, откуда прибыли: во двор, лес, гаражи, сады и пр. Такой теперь
порядок.
Появилась абсолютная ясность с деньгами: своих у города на этот год было 2,2 млн
руб., еще 601 тысячу добавил
край. Согласно статистике, в
2011 году силами КБУ отловлено 322 «котособаки» (отдельно

их не считают, похоже), в 2012
- почти 2 тысячи, в этом - уже
1232. В КБ-51 с укусами в 2011
году обращались 232 человека, 48 из них дети; в 2012 - 227
(в т.ч. 53 ребенка), за полгода
2013 - 119 (29 детей). Динамика
отнюдь не положительная.
С тем, что гуляющие сами по
себе котособаки - проблема, не
поспоришь. Общественный совет рассуждал, что, как и кому
с этим делать. Получилось «лебедь, рак и щука». Директор КБУ
Пасечкин (один из претендентов на освоение краевой денежной добавки) камня на камне не
оставил от многих положений
нового порядка. Основной его
тезис: размер бродячей популяции определяется исключительно наличием пищевой базы.
Хоть заловись и закастрируйся
- бродячих котособак будет ровно столько, сколько способна
прокормить территория. Доказано московским экспериментом, как и рост числа крыс и
мышей там, где не стало кошек
и собак. Затраты КБУ при новом
порядке составят около 10 тысяч на одно животное. Считайте, сколько можно сделать при
конкретной сумме.

Потенциальная конкурентка
Пасечкина в грядущем муниципальном конкурсе - Татьяна
Степанова, хозяйка приюта для
бездомных животных, на совещании представляла общество
любителей животных. Ее запросы по деньгам поскромнее
КБУшных, а если госветслужба возьмет на себя повальные
прививки от бешенства, со всем
остальным она, по ее словам,
легко справится. Все посмотрели на главного ветеринара.
Виктор Князев не стал рассказывать, что у него нет лицензии на работу с наркотическими веществами (то есть наркоз
при кастрации-стерилизации
он производить не вправе). Он
видит проблему в отсутствии
федерального закона про домашних животных, а еще - в
народе, «потерявшем совесть».
Прививки (как и биркование коров) он делать может, но только
если владелец с такой просьбой
обратится.
И разговор плавно перешел
на тех, у кого хозяева есть. После всех выступлений членов
Общественного совета образ
владельца домашнего животного сложился просто омерзительный. Его питомец вылетает
во двор, успев нагадить и в лифте, и в подъезде. Потом оставляет немалую кучу на детской
площадке и в песочнице, кусает
парочку прохожих, облаивая при
этом всех. Лает и воет он сут-

ками. Болеет всеми болезнями
сразу, распространяя повсюду
лишай, блох и всех, какие только есть, гельминтов. А негодяйхозяин не желает его ни прививать, ни учитывать, выгуливает
только там, где полно детей, а
еще норовит получить потомство, на котором наживается,
но налогов не платит. Если же
питомец является коровой, то
еще жрет белье с веревок.
Возразить было некому. Потому что на заседание пригласили много кого, а вот, например, про «Сириус», десятки лет
назад объединивший городских
кинологов и фелинологов, забыли. Никто из уважаемых членов Общественного совета и не
вспомнил даже, что свою ложку
мировой (да-да, именно!) славы в общую железногорскую

копилку регулярно вносят не
только местные спутникостроители, спортсмены и прочие, но
и великолепные кошки и собаки - интерчемпионы, с любовью
и заботой выращенные нашими
горожанами. И про знаменитого
Бисмарка, изловившего не один
десяток всяких жуликов, никто
словечко не замолвил. И даже
про свою собаку глава Железногорска предпочел промолчать. Впрочем, то, что она у него
есть и что он ее любит, чувствовалось. Потому что вопросы Вадим Медведев своим советникам задавал те же, что задал бы
всякий нормальный владелец
животного. Главный - где же в
городе гулять с собакой, чтобы
никому не мешать? И родились
предложения: сделать зоны, вообще от собак свободные, обо-

[на рейде]

Обратил внимание
главного архитектора
Глава ЗАТО Вадим Медведев
совместно с руководителем
управления градостроительства,
главным архитектором
Железногорска Сергеем
Добролюбовым проехали по
некоторым микрорайонам
города. Ряд объектов вызвал
у мэра вопросы.

П

ервой точкой маршрута стал гаражный
кооператив в районе старого городского кладбища, где каждый год сточными
водами размываются подъездные пути
к гаражам, превращая их в каскад ям и обвалов.
Вадим Медведев обратил внимание главного архитектора на эту проблему и дал поручение обсудить ее технические решения со специалистами
управления городского хозяйства.
В центр внимания градоначальника также попали строящиеся объекты на проспекте Курчатова, рядом с магазином «Малыш», и на Ленинградском проспекте в районе дома №14. Как
принято в других городах, строительные площадки огораживаются забором – это делается
не только в эстетических целях, но и является
требованием безопасности производства. Отсутствие ограждений - причина еще одной проблемы, информационной: на городских объектах часто отсутствуют баннеры со сведениями
о строящемся объекте - о его назначении, заказчике, подрядчике, сроках строительства. Это
элементы культуры строительного производства, которыми в Железногорске часто застройщики пренебрегают, отметил Медведев.
Что еще попало в поле зрения мэра? Непрезентабельные торговые сооружения в районе

площади Королева, а также благоустройство
территории и общие архитектурные решения
на рынке «Центральный». Побывал глава и на
территории, прилегающей к Центру досуга и
лицею №103, где идет строительство спортивного зала. После осмотра Вадим Медведев дал
поручение Сергею Добролюбову инициировать
рабочее совещание по решению следующих
вопросов: возведение автопарковки, установка
уличного освещения, обозначение пешеходных
переходов в этом районе.
- Все, что касается благоустройства территории при строительстве и реконструкции какихлибо объектов, надо решать в комплексе, – ска-

зал Вадим Медведев. - И это относится не только
к муниципалитету как заказчику. Эти требования
жестко должны предъявляться также к частным
застройщикам, торговый ли павильон они строят
или офисное здание. Город не должен потерять
свой продуманный архитектурный стиль, но в то
же время обязан выглядеть современно.
Глава настоятельно рекомендовал управлению градостроительства проявлять принципиальность в этих вопросах и совместно с другими административными структурами жестко
контролировать исполнение всех решений по
благоустройству города.
Ирина СИМОНОВА

значив их знаками. В остальных
местах находиться можно – на
поводке и в наморднике.
ешено месяца через
три подвести итоги реализации нового «Порядка» с учетом не только безопасности горожан, но и
гуманного отношения к животным. Проработать тему учета.
Может быть, ввести местный
налог на владельцев. Обратиться с инициативой о разработке
федерального закона. И организовать сбор предложений от
горожан по этой больной теме.
Если вам есть что предложить
- не молчите, обращайтесь в
редакцию газеты или на наш
сайт gig26.ru, а также в общественную приемную городской
администрации.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Р

[депутатский контроль]

Лифт для
первого этажа

К депутату Законодательного
собрания Красноярского края Петру
Гаврилову с коллективным письмом
обратились жители Ленинградского
проспекта с просьбой разобраться в
вопросе об оплате за пользование
лифтом жителями, проживающими
на первых этажах высотных домов.
ни попросили депутата внести на рассмотрение Законодательного собрания
Красноярского края вопрос о внесении в
Жилищный кодекс изменений: по мнению
обратившихся, жители первых этажей не должны
оплачивать услугу, которой по понятным причинам
не пользуются. В ходе проработки этого вопроса установлено, что плата за содержание лифтов,
взимаемая с жильцов первых этажей, предусмотрена законодательством РФ, а ее обоснованность подтвердил Верховный суд РФ своим решением № ГКПИ05-588 от 26.05.2005.
Законодательное собрание края не имеет полномочий для изменений Жилищного кодекса РФ,
а вопросы по установлению оплаты за содержание и пользование общедомовым имуществом, в
зависимости от факта его использования, могут
быть решены только на федеральном уровне путем внесения соответствующих поправок в Жилищный кодекс.
Как показало изучение законодательной практики,
вопрос, поставленный инициативной группой железногорцев, как и многими другими гражданами страны,
об отмене оплаты за пользование лифтом жителями,
проживающими на первых этажах высотных домов,
поддержки на федеральном уровне не находит. Поправки, освобождающие жильцов первых этажей от
оплаты лифтов, уже вносились на рассмотрение Государственной Думы РФ в 2007 году, однако в феврале
2008 года данный законопроект был отклонен.
Валерия ДЬЯЧЕНКО

О
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[что это значит?]

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Случайных спикеров
не бывает

МАКС открылся. Что
удивило - коллеги упорно
называют событие в
подмосковном Жуковском
лишь авиасалоном.
Определение «космический»
если и появляется, то глубоко
в закадровом тексте.
Случайно?

В

программе МАКС-2013 космоса
действительно мало. Но россиянето по-прежнему считают исключительно своей национальной прерогативой бороздить просторы Вселенной
впереди планеты всей. А такая их часть,
как железногорцы, вдобавок уверена, что
имеет к этому самое непосредственное отношение. Но если верить вицепремьеру Дмитрию Рогозину, нас
ждут глубочайшие реформы.
Он рассказал на днях
«Коммерсанту-Ъ», что будет с
ракетно-космической отраслью,
где «проблем так много, что
правительство просто не вправе
предоставлять ей возможность
разобраться по своему усмотрению». «Нужна постоянная помощь, чтобы наконец разорвать
порочный круг аварий и неудач»,
- уточнил он. По словам Рогозина, президент согласен с предложением премьера объединить все предприятия отрасли
в рамках ОАО «Объединенная
ракетно-космическая корпорация», сохранив и усилив Федеральное космическое агентство. «Речь идет не о механическом соединении корпораций, а о
научно-техническом прогрессе, который
будет порождать межсредные технологии.
Вот об этой единой технической политике я
заговорил. Но все равно тут же спровоцировал переполох в чиновничьем курятнике», цитирует вице-премьера РИА Новости.
Больше всего переполоха случилось изза соединения авиапрома с космонавтикой.
Но и помимо этого есть от чего заерзать
обитателям высоких кабинетов. Аналитики единодушны: кризис в отрасли прежде
всего кадровый. Официально на космос в
стране Гагарина работает четверть миллиона человек. Но это крайне пожилые люди
и неопытная молодежь. А еще это прямое
следствие крайне низкой производительности труда. Из-за нее сложно конкурировать

на мировом рынке. Она же - причина невысоких зарплат (у пирога госзаказов слишком много едоков), и лучшие кадры уходят.
Признавая конкурентоспособность «ИСС»,
зарубежные коллеги легко объясняют ее
нашей удаленностью от центра и невысоким уровнем жизни в регионе.
Тема тревожно звучит и в рогозинском
интервью, причем как раз в связи с ОАО
«ИСС»: вице-премьер комментирует перспективы низкоорбитальных систем связи,
которым Запад, давным-давно наплевав
на пилотируемый космос, уделяет очень
большое внимание. У России - лишь четыре
спутника системы «Гонец» на орбите. Будем
ли развивать это направление, спросил «Ъ»
вице-премьера.

- С удовольствием. Но вы думаете, что у
нас есть частные компании, которые готовы взять на себя весь объем этих работ?
У нас 250 тысяч человек задействовано в
ракетно-космической промышленности, а
в США - 70 тысяч. У нас производительность труда ниже в 8 раз. Предприятия дублируют друг друга, при этом загружены не
более чем на 40%. …Такие аварии, как на
июльском «Протоне», при сохранении ситуации могут повторяться. Поэтому нужно как
можно быстрее и последовательнее провести глубочайшую реформу нашей ракетнокосмической промышленности.
Куда больший оптимизм вызывает «Гонец» у нового президента одноименного ОАО Дмитрия Баканова. (Его предшественнику вменяют мошенничество с
ущербом государству в 350 млн руб.) По
словам Баканова (интервью Интерфаксу),

«штатная эксплуатация системы начнется
в 2015 году, после формирования полной
орбитальной группировки из 12 аппаратов. Контракт между Роскосмосом и ОАО
«ИСС» на 8 серийных КА «Гонец-М» подписан, работа идет полным ходом». Видим
это и в Федеральной космической программе, хотя там изначально была группировка из 24 «Гонцов». Пока головное предприятие по опытно-конструкторской работе
- ОАО «ИСС».
Так как случайных спикеров у «Ъ» не бывает, получается, Рогозин - идеолог грядущей реформы? О консолидации отрасли
и серьезном сокращении предприятий и
персонала говорят и в самом Роскосмосе.
Здесь - за идею госкорпорации и передачу ей госактивов, по аналогии с
Росатомом. Но сами предприятия вряд ли мечтают потерять
независимость: жить на госзаказы в неконкурентной среде
так комфортно! Эффективность
производства и качество продукции вторичны, когда за все
отвечает Роскосмос. Да и местная власть не обрадуется массовым сокращениям на надежном во всех отношениях градообразующем предприятии.
Реформа, однако, неизбежна.
Как и пересмотр Федеральной
космической программы: продолжится начатый Роскосмосом тренд на бОльшую прагматичность. Говорят о сокращении расходов на пилотируемый космос
с его нулевым экономическим эффектом и
росте расходов на спутники, необходимые
российской экономике. Что вполне отвечает мировым тенденциям и на руку решетневской фирме.
Когда ждать президентский указ? «Роскосмос должен внести в правительство и в
ВПК системный проект: кого и как собрать,
как ФГУПы преобразовать в ОАО, как выстроить внутри корпорации производственные холдинги, как осуществлять единую техническую политику», - отвечает «Ъ» Рогозин,
конкретных дат при этом не называя.
Когда верстался номер
«Роскосмос внес в правительство РФ системный проект реформирования ракетнокосмической промышленности. Рассмотрим
его 4 сентября», - написал в Твиттере вицепремьер Дмитрий Рогозин.

[сектор приз]

Первоклассный
ФОРМАт
«ГиГ» продолжает
фотоконкурс на
самого стильного
первоклашку
«Первоклассный
ФОРМАт»

С

овсем скоро 1 сентября. А это значит, что
вместе со всеми прочими учениками поспешит в школу и вчерашняя
детсадовская малышня. Раз-

умеется, их мамы и папы уже
раскошелились и прикупили
своим чадам все самое красивое, ведь первый визит в школу - это заявка на многие годы.
Как ни крути, но встречают по
одежке. Снимите немедленно
своего ребенка в праздничном
наряде или чуть-чуть потерпите до торжественной линейки 1
сентября и там сделайте фото,
но не забудьте поделиться им с
нашей газетой.

Требования к участникам:

ff Качественная фотография первоклассника в полном обмундировании: на первом месте - школьная форма (приветствуются
также портфель, банты, галстук, дневник и прочее)
ff Армия поддержки для голосования на сайте «ГиГ» www.gig26.ru
ff Оригинальность и искренность обязательны!
Снимки необходимо прислать до 30 сентября по адресу:
mar-tra@mail.ru с пометкой «На конкурс», где указать имя и
фамилию участника, школу и контактные телефоны.

Победитель получит MP3-плеер от партнера конкурса - автошколы «Зебра»
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Скорая помощь
доктора Морозова

Продолжение. Начало в «ГиГ» №55

КРИВАЯ УЛЫБКА
ИНСУЛЬТА

Сегодня поговорим о правилах экстренной
помощи при инсульте и о его предвестниках.
По статистике, инсульт является лидером
среди причин инвалидности и занимает
3 место среди причин смертности
населения. Женщин болезнь поражает
в основном после 60 лет, у мужчин же риск
появляется уже после 40. А последние годы
все чаще стали фиксироваться случаи
инсультов и у молодых людей, даже у
школьников. Что поделать - стрессы,
неправильное питание, трудоголизм…...
то же такое инсульт? Это нарушение кровообращения сосудистой
системы головного мозга. Причинами могут быть закупорка, спазм или
разрыв одного из сосудов, который снабжает кровью определенный участок мозга. Коварность этой болезни в том, что люди ее
симптомы часто списывают на усталость и
переутомление и поэтому пропускают время, когда ситуация может быть обратимой.
Как правило, инсульт не возникает на ровном месте. Перед ударом всегда наблюдаются симптомы начала нарушения кровоснабжения мозга. Насторожить должны онемение
любой части тела, мышцы, иногда временное, внезапная слабость, ухудшение слуха («вата в ушах»), сильное головокружение, резкая головная боль, дезориентация в пространстве.
Эти грозные звоночки являются сигналом: нужно немедленно
обратиться к врачу.
К сожалению, человек чаще всего замечает свое состояние,
когда болезнь достигла средней или тяжелой стадии. Об этом
говорит внезапное нарушение жестикуляции, артикуляции и
понимания речи. Сильно ослабевает зрение, появляется чувство сдавливания в глазных яблоках. Перед глазами «плавают
мушки», человек видит размытую или раздвоенную картинку
изображения. Нарушается также координация движения - возникает «пьяная» походка. Больной испытывает очень сильную
головную боль определенного характера («нож в мозг»), она
часто сопровождается рвотой и тошнотой. Нередки и судороги. Встречаются и вегетативные расстройства: прилив тепла,
жара, ненормальная потливость, сильное сердцебиение, пересыхание слизистой рта.
Но даже при таких симптомах «скорую» больные вызывают
не всегда, надеются принять таблетку и отлежаться. Но если
медицинская помощь не будет оказана в течение 3-6 часов, последствия станут необратимыми. Именно поэтому нужно знать
некоторые моменты, которые могут спасти жизнь вашим знакомым, родным и близким.
Проведите несложный тест:
ffПопросите человека улыбнуться. Если половина его
лица остается неподвижной – это инсульт.
ffСкажите больному поднять руки вверх и подержать
их так 10 секунд. При инсульте это несложное физическое упражнение сделать невозможно.
ffПопросите человека повторить вслед за вами простую фразу. При остром приступе нарушения кровообращения больной не сможет членораздельно произнести слова.
Если у человека присутствует хотя бы один из указанных симптомов - не теряйте ни минуты, срочно вызывайте неотложку.
До приезда медиков больного нужно уложить так, чтобы верхняя часть тела была на возвышении больше 30 градусов. Ни в
коем случае ему нельзя резко вставать и двигаться.
Необходимо расстегнуть тесную одежду и открыть окно,
чтобы обеспечить приток свежего, прохладного воздуха. При
возможности нужно измерить артериальное давление и дать
больному соответствующий препарат, на затылок желательно
приложить лед, а к ногам грелку. Если нет противопоказаний
к кроворазжижающим препаратам, нужно дать полтаблетки
аспирина, а вот спазмолитики не рекомендуются.
Данные мероприятия помогут выйти из инсульта быстрее
и легче.

Ч
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[итоги]

ВМЕСТО лакмусовОЙ бумажкИ

С октября 2011 года при
УМВД Железногорска
действует Общественный
совет. Этот
совещательный орган,
созданный по указу
президента РФ, появился
вскоре после реформы МВД.
Как зарекомендовали себя
общественники за два года?

О

бщественные советы в последние годы появились повсеместно. Они есть при каждом
муниципалитете и министерстве, при Федеральной налоговой службе и ФСБ. Эти органы существуют при
губернаторах и госкорпорациях. Причем
инициатива создания структуры шла исключительно сверху — по указу президента РФ, при котором, к слову, тоже имеется свой Общественный совет.
Дело хорошее, тем паче что знаменитое выражение о кухарках, которые
могут управлять государством, все еще
продолжает оставаться актуальным. Но,
с другой стороны, как инструмент общественной власти может на что-то влиять,
если его полномочия сводятся лишь к рекомендациям и не более? Когда в 2011
году Общественный совет формировали
при железногорском УМВД, практически
никто не верил в его жизнеспособность.
Даже сами полицейские.
- Честно говоря, я не ожидал, что из
затеи с Общественным советом выйдет
что-то стоящее, - признался Андрей Лоренц, замначальника УМВД. - Структура,

на первый взгляд, казалась бутафорской. Но общественники на самом деле
нам очень помогли. Отмечу, например,
серьезную работу по профилактике телефонного мошенничества, проведенную членами Общественного совета в
своих производственных подразделениях и среди неработающих пенсионеров. Конечно, горожане и сегодня
попадаются на удочку жуликов, но без
профилактики таких случаев было бы
гораздо больше.
Полный отчет о деятельности Общественного совета можно прочитать на
сайте УМВД. Здесь подробно описаны все инспекторские проверки, профилактические и профориентационные
мероприятия, которые успели провести
члены ОС. К примеру, председатель Совета Алексей Ковалев и настоятель собора Михаила Архангела Анатолий Кизюн побывали в изоляторе временного
содержания. Общественники проверили условия содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
Ковалев не сомневается, что общественное мнение позволяет полиции
быстрее реагировать на ликвидацию выявленных недостатков. Именно эта цель
преследовалась общественниками, когда
они занимались мониторингом настроения горожан, спрашивая их о работе полицейских, проверяли каждое подразделение управления, изучали вопросы организации приема граждан участковыми
и руководителями.

Наверное, никто не станет возражать,
что членами Совета при управлении
стали уважаемые и известные в городе
люди: представители градообразующих
предприятий, муниципальных и общественных организаций, церкви и СМИ.
Из этого списка, скажем так, не оправдал надежд лишь один персонаж — бывший руководитель Молодежного центра
Ирина Мальцева, которая не посетила
ни одно заседание. Все остальные члены Общественного совета, по утверждению Алексея Ковалева, работали два
года честно и усердно.
А были ли решены какие-либо проблемы, с которыми горожане обращались к
общественникам?
- Во время личных приемов к нам приходили железногорцы, недовольные деятельностью полиции, - пояснил Ковалев.
- Понятно, что некоторые вопросы мы
решить не в силах. Однако эта работа не
бесполезна, она служит своеобразной
лакмусовой бумажкой, четко проявляющей огрехи деятельности правоохранительных органов. За эти два года Общественный совет уже приобрел определенный опыт по оказанию правовой помощи
населению и содействию полиции.
В ближайшее время УМВД сформирует новый Общественный совет: по положению, состав его участников может
обновляться один раз в два года. Теперь в него собираются привлечь представителей частных охранных агентств и
железногорского отделения Общественной палаты.

[суд да дело]

Законопослушным
гражданином не стал
Железногорский суд рассмотрел уголовное дело
в отношении 20-летнего Константина
Барахтаева. Молодого человека обвиняли
в хищениях чужого имущества.
есмотря на свой возраст, он уже четыре раза был судим за
кражи. Криминальная история железногорца началась еще
в 2008 году. Суд решил тогда, что 16-летнему парню можно
дать шанс исправиться, не лишая его свободы. Дважды Барахтаев отделывался лишь условными наказаниями. Но после совершения очередной кражи в 2010-м его все-таки отправили в колонию
на 2 года и 6 месяцев. Отбыв половину срока, молодой человек вернулся в Железногорск. Однако стать законопослушным гражданином
у него не получилось: в июне 2012-го он оказался на скамье подсудимых и заработал новый условный срок. А буквально через месяц пошел на новое преступление.
В конце июля 2012 года ночью Барахтаев приехал на своем жигуленке к торговой площадке за КПП №3. Его целью стал тонар, в
котором хранились продукты. Распилил ножовкой навесной замок
и проник в помещение. Коробки с конфетами и печеньем, упаковки
минералки и лимонада, блоки сигарет, зажигалки, пакетики растворимого кофе и чупа-чупсы, сахар и другие товары перекочевали
в багажник машины преступника. Владелец тонара потом оценил
ущерб в 17029 рублей. Во время следствия по данному делу выяснилось, что Барахтаев причастен к совершению еще трех краж.
На суде вор признал свою вину и раскаялся. Удовлетворительные характеристики с места жительства и работы, конечно, сыграли
свою роль при вынесении решения суда. Однако на этот раз любитель чужого имущества получил реальный срок. Эта мера была продиктована степенью общественной опасности преступлений, а также
тем, что все они совершены в период испытательного срока и неотбытого наказания.
Суд приговорил Константина Барахтаева к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Н

[КРАСНЫЙ ПЕТУХ]

Какая баня без пожара?
Утром 26 августа
в садоводческом товариществе
№42 сгорела баня.

С

пасти строение не успели. Когда
расчет прибыл на место происшествия, все сооружение уже было
объято пламенем, обрушилась
кровля. Площадь пожара составила 24 кв.
м. Погибших и травмированных нет. Предполагается, что причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при эксплуатации печного отопления. Известно

[Вопрос - ответ]

Хватает ли эвакуаторов?

?

«Правда ли, что ГИБДД не хватает
эвакуаторов, чтобы отвозить машины на штрафстоянку? Говорят, желающих припарковаться как попало
много, и все автомобили эвакуировать не успевают».

И.В.ЖЕРЕБЦОВ
оначалу, когда штрафстоянка в
нашем городе только появилась,
проблемы с эвакуатором действительно были, - подтвердил «ГиГ»
командир отдельной роты ДПС Владислав Царев.
- Патрульные не могли вызвонить крановщика,
потому что тот был параллельно занят другой
работой и т.д. Теперь же все в порядке. Причем
вполне хватает одного эвакуатора. Пока патрульные оформляют и фиксируют новое нарушение
правил парковки, можно спокойно успеть отвезти автомобиль на штрафстоянку и вернуться за
следующим. Другое дело, чтобы эвакуатор был
доступен в любое время суток: хоть ночью, хоть
ранним утром. Именно тогда чаще всего прихо-

-П

дится изымать машины у пьяных водителей.
Согласно статистике, с января на штрафстоянку доставлено 500 автомобилей. Самое частое
нарушение – парковка в запрещенном месте. В
среднем за день эвакуируется три машины, чаще
всего это происходит на излюбленных болевых
точках города: возле кинотеатра «Космос» и на
перекрестке Школьная-Решетнева. Второй по частоте причиной принудительной доставки авто
является управление транспортным средством в
нетрезвом виде. Если забрать машину у пьяного
некому, то она доставляется именно эвакуатором
на штрафстоянку.

Справка «ГиГ»

Штрафстоянка – затратное удовольствие для нарушителей. Услуги эвакуатора будут стоить нерадивому владельцу 1200 рублей, каждый час стоянки – еще по 30. Прибавьте к этому штраф за само
нарушение, и сумма выйдет внушительная. Так что
решение оставить автомобиль под запрещающими
знаками обойдется примерно в 3000 рублей.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

- хозяева накануне топили в бане печь.
Еще одна баня сгорела ночью 27 августа
в дачном кооперативе №25 (поселок Первомайский). Обошлось без жертв. Проводится
проверка. Возможно, там побывали непрошеные гости. Как сообщила пресс-служба
ФПС №2, в октябре прошлого года на этом
участке уже был пожар. Тогда горел дом,
погиб хозяин — председатель данного садоводческого товарищества. Следствие в
тот раз установило, что причиной трагедии
стало неосторожное обращение с огнем владельца участка.

2 - 8 сентября
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что? где? когда? СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
железногорск
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

1 СЕНТЯБРЯ Церемония закрытия IX Летних спортивных игр
среди городских округов Красноярского края. 16.00.
2 СЕНТЯБРЯ Театрализованная игровая программа «День
первоклассных уроков». 11.30.

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
31 АВГУСТА

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

2 СЕНТЯБРЯ Экскурсии ко Дню знаний: «Древнее прошлое Красноярского края», «От Чусовой до Океана», «Живые тропики» (экзотические бабочки). Занятие «Космический
десант» (к 50-летию полета первой женщины-космонавта
В.В.Терешковой). Оnline-игра «Святой для ЗАТО» (сеть компьютеров). Настольная игра «Дорога к храму». Встреча с ветераном ВОВ С.П.Кучиным.
Продолжает работу образовательный проект «Плутоша» для детей 5-7 лет, в котором представлены направления: чтение и развитие речи, изобразительное искусство, английский язык. Запись проводится в дни занятий:
вторник (18.00 – 19.30), четверг (18.00 – 19.30), суббота
(11.00 – 12.30).
Справки по телефонам: 75-12-54, 75-48-08.

1 СЕНТЯБРЯ	

4 СЕНТЯБРЯ	
5 СЕНТЯБРЯ	

ТКЗ

СУББОТА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
10.30 Молебен перед началом учебного
года.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 10-я по Пятидесятнице. Мч.
Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников. Свт. Питирима, еп. Великопермского.
Литургия.
16.00 Акафист Богородице.
СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица».
ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

С 15 СЕНТЯБРЯ в танцевально-концертном зале парка
начнет работу школа барабанщиц «Арт-парад». Отбор участниц (12-15 лет) состоится 8 сентября. В программе обучения:
основы хореографии, дефиле, навыки игры на малом барабане. Справки по телефону 8-962-070-91-04.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО

30 АВГУСТА Познавательная игра «Путешествие в страну
знаний». 10.00. День новых поступлений. Обзор. Филиал 1.
15.00. Книжная выставка «Знакомьтесь: новинки!», обзор. Филиал 2. С 12.00.
5 СЕНТЯБРЯ Книжная выставка «Что за прелесть эти сказки!»
Филиал 5. С 12.00. Выставка «Путешествие в книжные джунгли». Филиал 2. С 14.00.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА

2 СЕНТЯБРЯ Экскурсия «Вам знаком книжкин дом?» 10.30.
Открытие выставки «Заливается звонок – начинается урок!»
14.00. Обзор энциклопедических и справочных изданий «Самые мудрые книги». 15.00.
3 СЕНТЯБРЯ Выставка «Вступая в год учебный». 10.00. Открытие выставки-викторины «Хочу все знать!» 14.00. Открытие
книжной выставки уголка профориентации «Выбор профессии
– дело серьезное». 15.00.
5 СЕНТЯБРЯ Экологический час «Осень». Отдел досуга.
10.00.
Справки по телефону 72-60-35.

[к юбилею ДШИ]

Флейты богов

4 сентября в большом концертном зале
ДШИ им. М.П.Мусоргского состоится
концерт «Флейты богов»,
посвященный 60-летию школы.
программе - выступление московского ансамбля «Весенняя свирель», концерт пройдет в 2 отделениях. Семейный
ансамбль «Весенняя свирель» - лауреат I премии V Всероссийского открытого фестиваля-конкурса народного искусства «Хранители наследия России», лауреат I премии V Московского
фестиваля семейного творчества «Распахни свое окно», лауреат
II премии и специального приза жюри V Международного фольклорного фестиваля-конкурса «Интерфолк В России».
Начало концерта в 18.30.

В

[праздник]

После школы –
снова в парк!

Городской парк предлагает детям и взрослым
1 и 2 сентября отметить День знаний
и просто интересно провести время.
сентября в 12.00 на площади у главного фонтана пройдет
фестиваль интеллектуальных игр, а в 15.00 начнется конкурс талантов среди воспитанниц детских садов «Супермалышка» (при плохой погоде — в ТКЗ). В этот день билеты
на все аттракционы и в зоосад будут стоить 50 рублей.
В понедельник, 2 сентября, на Аллее звезд ФПС №2 МЧС
России проведет программу «Я б в пожарные пошел, пусть меня
научат» (выставка техники, командные соревнования юных пожарных: дошкольники - с 10.00 до 10.30, школьники - с 11.00
до 11.40). На площади у главного фонтана в 12.30 пройдет
праздник «Большая перемена с Машкой-первоклашкой», в 13.30
ДЭБЦ представит программу «Собаки на арене», а в 14.00 состоится концерт «На пятерочку» с участием школ города. Кроме
того, на площади у фонтана «Верность» в 12.30 ученики могут
поучаствовать в игровой программе «Светофор», организованной совместно с автошколой «Зебра».

1

32 августа

Центральная городская библиотека
им. М.Горького приглашает всех 1 сентября
на праздник «32 августа».
астольные и развивающие игры, прыжки на батуте,
конкурсы (в том числе конкурс шпаргалок), викторины, пазломания, фото-квест «Город в кадре» - это и
многое другое предлагают горожанам организаторы
мероприятия. А попрощаться с летом можно будет необычно - у
шоколадного фонтана! Начало в 12.00. Подробная информация
на сайте www.bibligor.ru и по телефону 75-68-12.

Н

22 АВГУСТА
ЕЛИСЕЕНКО Анатолий Васильевич
КОМАРОВА Марина Владимировна
ПЕНЬКОВСКИЙ Сергей Владимирович
БОРОДИНА Татьяна Юрьевна
КАЗАКОВ Андрей Викторович
КАМОРГАЛОВА Татьяна Владимировна
ШЕРШНЕВ Олег Михайлович
АТЯСОВА Светлана Александровна
ОСТАЛЬЦОВ Евгений Сергеевич
ФАТТАХОВА Айгуль Ринатовна
23 АВГУСТА
СТУПИН Евгений Викторович
КОТЕЛЬНИКОВА Екатерина
Николаевна

ХЛОПКОВ Игорь Анатольевич
МАЗАНОВА Ксения Федоровна
ШУТОВ Роман Анатольевич
АВРАМЕНКО Светлана Владимировна
ЧЕРНЯЙКИН Дмитрий Васильевич
МОЗОЛЕВА Елена Александровна
ЛИЕПИНЬШ Владимир Николаевич
ЛАВРОВА Вера Николаевна
ТИМОХИН Евгений Викторович
АНДРЮХИНА Виктория Викторовна
ГАВРИЛЕНКО Николай Николаевич
РЕНДЗЕЙ Анна Эдуардовна
ЖЕЖЕЛЬ Дмитрий Викторович
ШИКУЛО Екатерина Александровна

САКСОНОВ Роман Андреевич
ТАТАРЕНКО Маргарита Сергеевна

КОЧЕРГИН Дмитрий Владимирович
ЛУЧНИКОВА Лиана Сергеевна

КАШТАЛЬЯНОВ Валентин
Алексеевич
МАТВЕЕНКО Анастасия Алексеевна

МАМСУРОВ Тамерлан Константинович
КОКИНА Евгения Дмитриевна

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!
сын ПАВЕЛ
у САМОЩЕНКО Дмитрия
Олеговича и Олеси Юрьевны
сын ЛАВРЕНТИЙ
у ДОЛИНЫХ Павла Владимировича и Юлии Викторовны
дочь МАРИЯ
у ВЫЧУЖАНИНЫХ Романа
Игоревича и Ольги Юрьевны
сын ГЕОРГИЙ
у ПОКАТАШКИНЫХ Ивана Андреевича и Светланы
Викторовны
дочь СОФИЯ
у БОРЗИЛОВЫХ Алексея Михайловича и Татьяны
Ивановны
сын ГЕОРГИЙ
у ПОКАТОВЫХ Владлена
Геннадьевича и Елены Леонидовны

дочь НИКОЛЬ
у КИРЕЕВЫХ Сергея Александровича и Елены Евгеньевны
сын АЛЕКСАНДР
у СОЛОВЬЕВЫХ Сергея
Юрьевича и Анны Александровны
сын ГЛЕБ
у РЯБКО Евгения Александровича и Татьяны Фаритовны
сын ЯРОСЛАВ
у ФОМИНЫХ Владимира
Александровича и Анастасии
Викторовны
дочь АННА
у ФЕДОРЮК Дениса Владимировича и ТАЛАШКЕВИЧ
Марины Сергеевны

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

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
21.08.2013
№1301
г.Железногорск

Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке, формировании и реализации
муниципальных программ ЗАТО Железногорск
В целях реализации Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием бюджетного процесса», в соответствии Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных
программ ЗАТО Железногорск (Приложение № 1).
2. Создать комиссию по вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск (далее –
комиссия) и утвердить Положение о комиссии (Приложение № 2).
3. Утвердить состав комиссии (Приложение № 3).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Cавочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 21.08.2013 № 1301

ПОРЯДОК
принятия решений о разработке, формировании
и реализации муниципальных программ ЗАТО
Железногорск
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных
программ ЗАТО Железногорск (далее - Порядок) определяет правила разработки, формирования и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.
1.2. Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих эффективное решение системных задач в области экономического, экологического, социального и культурного развития ЗАТО Железногорск, улучшение качества жизни его населения.
1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и отдельные мероприятия программы.
1.4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
1.5. Разработка и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется отраслевыми
(функциональными) органами, структурными подразделениями или специалистами Администрации ЗАТО
г.Железногорск, обеспечивающими исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, выступающими в качестве разработчиков муниципальной программы (далее - разработчик), совместно с заинтересованными исполнителями муниципальной программы (далее - исполнители).
Исполнителями являются главные распорядители средств бюджета ЗАТО Железногорск и муниципальные учреждения ЗАТО Железногорск.
1.6. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
1.7. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее чем три года.
1.8. Муниципальная программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного финансового года, а
также изменения в ранее утвержденную муниципальную программу подлежат утверждению в срок до 8 ноября текущего года.
1.9. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.
1.10. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.
Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
1.11. По результатам указанной оценки Администрацией ЗАТО г.Железногорск принимается решение о
дальнейшей реализации или о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
1.12. Методическое руководство и координацию при разработке и реализации муниципальной программы в части финансового обеспечения программы осуществляет Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, по иным вопросам - Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск.
II. Требования к содержанию муниципальной программы
2.1. Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений комплексной программы социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск, основных направлений деятельности Администрации ЗАТО
г.Железногорск.
2.2. Муниципальная программа содержит:
а) паспорт муниципальной программы, оформленный согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития
ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков
реализации муниципальной программы;
в) приоритеты и цели социально-экономического развития в соответствующей сфере социальноэкономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития
соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы;
г) прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;
д) сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с
указанием промежуточных показателей;
е) перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов;
ж) информацию о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы (приложение 2 к настоящему Порядку);
з) информацию о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного
бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы (приложение 3 к настоящему Порядку);
и) прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам (приложение 4 к настоящему Порядку);
2.3. Целевые показатели и показатели результативности программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а
также:отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация программы;иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое по официально утвержденным методикам и (или) определяемое на основе данных государственного статистического
наблюдения; непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации программы.
По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами в области экономического, экологического, социального и культурного развития ЗАТО Железногорск, суммарное значение весовых критериев должно равняться единице.
2.4. Подпрограммы оформляются в соответствии с рекомендованным макетом подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск (приложение 5 к настоящему Порядку), и
оформляются в виде отдельных приложений к программе.
III. Основание и этапы разработки муниципальной программы, внесение в нее изменений
3.1. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании постановления Администрации
ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск».
3.2. Проект перечня муниципальных программ формируется Комиссией по вопросам социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск (далее - Комиссия), на основании предложений отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений или специалистов Администрации ЗАТО
г.Железногорск, обеспечивающих исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск до 1 июля текущего финансового года.
3.3. Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск до 1 сентября текущего финансового года на основании предложений Комиссии, сформированных исходя из поступивших заявок отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений или специалистов Администрации ЗАТО г.Железногорск, обеспечивающих исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск.
3.4. Перечень муниципальных программ содержит:
а) наименование муниципальной программы;
б) разработчика муниципальной программы.
3.5. Разработка проекта муниципальной программы производится разработчиком совместно с исполнителями.
3.6. Проект муниципальной программы разрабатывается в соответствии с требованиями к содержанию
программы, установленными настоящим Порядком, до 1 октября текущего финансового года.
3.7. Проект муниципальной программы на стадии разработки должен быть согласован со всеми заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями или специалистами Администрации ЗАТО г.Железногорск, обеспечивающими исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, муниципальными учреж-

дениями ЗАТО Железногорск.
3.8. Разработчик муниципальной программы обеспечивает проведение процедуры согласования проекта постановления об утверждении муниципальной программы в порядке, утвержденном постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2011 № 436 «Об утверждении порядка подготовки проектов правовых актов Администрации ЗАТО г.Железногорск».
3.9. В процессе реализации муниципальной программы разработчик вправе инициировать внесение изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.
3.10. Разработчик муниципальной программы несет ответственность за своевременную и качественную
подготовку проекта постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципальной программы или о внесении изменений в ранее утвержденную муниципальную программу.
3.11. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципальной программы и
(или) изменений в ранее утвержденную муниципальную программу в течение 10 дней с момента его утверждения направляется разработчиком в электронном виде в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск.
IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Железногорск (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Внесение изменений в муниципальную программу является основанием для подготовки проекта решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск о внесении изменений в бюджет ЗАТО Железногорск.
4.3. Финансирование подпрограмм и отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для соответствующих подпрограмм и мероприятий программы.
4.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном
финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск и планирования бюджетных ассигнований.
4.5. Информация о планируемых расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета (по исполнителям программы).
Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом, с распределением по подпрограммам отдельным мероприятиям программы по кодам классификации расходов бюджетов.
V. Управление и контроль реализации муниципальной программы
5.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется разработчиком программы.
5.2. Разработчик:
а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО Железногорск об утверждении
муниципальной программы и его согласование в установленном порядке;
б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень исполнителей муниципальной
программы;
в) организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение изменений в муниципальную
программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями;
г) координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий
подпрограмм и отдельных мероприятий программы;
д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
е) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
ж) запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки
отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;
з) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;
и) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации.
5.3. Исполнители муниципальной программы:
а) содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы;
г) представляют разработчику информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;
д) представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов,
строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;
5.4. Реализация мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предполагая субсидии муниципальным
автономным или бюджетным учреждениям, субсидии иным юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Разработчик для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).
Исполнители муниципальной программы по запросу разработчика представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы, реализуемых исполнителем в сроки и по форме, установленной разработчиком муниципальной программы.
5.6. Отчет о реализации муниципальной программы представляется разработчиком муниципальной программы одновременно в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 6 - 9 к настоящему Порядку.
5.7. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется разработчиком с учетом
информации, полученной от исполнителей муниципальной программы.
Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для анализа
в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск до 1 марта года, следующего за отчетным (далее - годовой отчет).
5.8. Годовой отчет содержит:
информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось
достигнуть в ходе реализации муниципальной программы, и фактически достигнутое состояние;
сведения о достижении значений показателей муниципальной программы в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;
информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей,
которые планировалось достигнуть в ходе реализации муниципальной программы, и фактически достигнутые значения показателей (приложение 6 к настоящему Порядку);
информацию о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);
описание результатов реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы в отчетном году;
перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не
в полном объеме;
анализ последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, на реализацию
программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);
информацию об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) (приложение 7 к настоящему Порядку);
информацию об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию
программы с указанием плановых и фактических значений (приложение 8 к настоящему Порядку);
расшифровку финансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности
ЗАТО Железногорск, включенным в муниципальную программу (приложение 9 к настоящему Порядку);
информацию о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий;
конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации муниципальной программы,
а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.
5.9. Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск в срок до 1 марта года, следующего
за отчетным, представляет в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск
сводный отчет о реализации муниципальных программ за отчетный год в части финансирования муниципальных программ.
5.10. Разработчик муниципальной программы размещает годовой отчет в срок до 1 мая, следующего за
отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети Интернет.
5.11. Пункт 5.11 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку принятия решений о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Наименование муниципальной программы
Основания для разработки муниципальной программы
Разработчик муниципальной программы
Исполнители муниципальной программы
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых
показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в
разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО
Железногорск (приложение 3 к настоящему паспорту)
Разработчик

Ф.И.О.
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Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Текущий
Единица Вес по- Источник Отчетный
Цели, задачи,
финанизмере- казате- информа- финансопоказатели
совый
ния
ля
ции
вый год
год
1
Цель 1
Целевой поx
казатель 1
…
1.1 Задача 1
1.1.1 Подпрограмма 1.1
(показатели)
…
1.1.2 Подпрограмма 1.2
(показатели)
…
1.2 Задача 2
Подпрограмма 2.1
1.2.1 (показатели)
Подпрограмма 2.2
(показатели)
…
…
Отдельное
мероприятие
(показатели)
…
и т.д. по целям, задачам
и мероприятиям
№
п/п

Очередной финансовый
год

Первый
год планового
периода

Второй
год планового периода

Разработчик						

Ф.И.О

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Значения целевых показателей на долгосрочный период

№
п/п

1
1.1

ОчередЕдин о й
Цели, це- н и - Отчетный Текущий
филевые по- ца из- финансо- финансонанказатели мере- вый год
вый год
с о ния
вый
год

Плановый пеДолгосрочный период по годам
риод
первый второй
г о д г о д
пла- пла… … … … … … … …
нового нового
перио- периода
да

Цель
Целевой
показатель

…
1.n
и т.д. по
целям
Разработчик						

Ф.И.О.

Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск
(за счет всех источников финансирования)
Наименование
объекта с укаОстаток стоимости
№ занием мощстроительства в цеп/п ности и годов
нах контракта**
строительства *

Объем капитальных вложений, тыс. рублей
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый год

очередн о й
финансовый год

второй
первый
год плагод планоновового периго периода
ода

по годам до
ввода
объекта

Главный распорядитель 1
1

Объект 1
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
Объект 2

2
…
Главный распорядитель 2
1

2
…

Объект 1
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
Объект 2
Итого
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
(*) – указывается подпрограмма, которой предусмотрено строительство объекта
(**) - по вновь начинаемым объектам – ориентировочная стоимость объекта

Приложение № 2
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы

Статус (муниципальная
программа,
подпрограмма)
Муниципальная
программа

Код бюджетной классификации
НаимеГРБС Рз Пр ЦСР ВР
нование
п р о Наименование
граммы,
ГРБС
подпрограммы
всего расходные Х
обязательства по
программе
в том числе по
ГРБС:

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Расходы (тыс. руб.), годы
очередной п е р в ы й
финансо- год плавый год
нового периода

второй
год планового периода

Итого на
период

X
X
X

X

X

X

всего расхо- X
дные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по X
ГРБС:

X

X

X

X

X

X

Отдельное
мероприятие 1 программы

всего расходные
обязательства
в том числе по
ГРБС:

…
Отдельное
мероприятие n программы

всего расходные
обязательства
в том числе по
ГРБС:

Разработчик 					

Приложение № 5
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

Макет подпрограммы, реализуемой в рамках
муниципальной программы
ЗАТО Железногорск

Разработчик 					

Ф.И.О

Приложение № 3
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск,
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма n

Отдельное
мероприятие 1 программы

…
Отдельное
мероприятие n программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Исполнители
муниципальной программы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
первый
очередной
год плафинансонового
вый год
периода

второй
Итого
год плана пенового
риод
периода

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

1. Паспорт подпрограммы
1.1. Наименование подпрограммы
1.2. Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
1.3. Исполнитель (исполнители) подпрограммы - главные распорядители средств бюджета ЗАТО Железногорск и муниципальные учреждения ЗАТО Железногорск, осуществляющие реализацию подпрограммы и (или) мероприятий подпрограммы.
1.4. Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач
муниципальной программы)
1.5. Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы)
1.6. Сроки реализации подпрограммы
1.7. Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
1.8. Система организации контроля за исполнением подпрограммы
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
При постановке муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы, отражаются:
объективные показатели, характеризующие положение дел;
тенденции развития ситуации и возможные последствия;
анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование;
перечень и характеристика решаемых задач;
промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Раздел содержит:
обоснование выбора мероприятий подпрограммы;
функции исполнителя (исполнителей) подпрограммы в области реализации мероприятий;
достижимость и измеряемость поставленной цели с указанием прогнозируемых значений целевых
индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предусматривает:
описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации подпрограммы;
последовательность выполнения мероприятий подпрограммы, их взаимоувязанность;
критерии выбора исполнителей;
критерии выбора получателей муниципальных услуг;
порядок осуществления контроля за эффективным и целевым использованием средств местного бюджета.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает:
порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации подпрограммы, целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета;
определение сроков и ответственных за подготовку и представление отчетных данных.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы, а также экологических последствий от реализации подпрограммы (для подпрограмм, реализация которых влечет экологические последствия), в том числе:
планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития соответствующей сферы, качество жизни населения;
изменение состояния окружающей среды (для подпрограмм, содержащих мероприятия, направленные на изменение окружающей среды);
увеличение доходов, экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя:
перечень мероприятий подпрограммы с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков
исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам.
Перечень мероприятий подпрограммы оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящему
Макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Приложение № 1
к Макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Единица Источник Отчетный Текущий Очередной Первый год Второй год
Цель, целевые
измере- информа- финансо- финансо- финансо- планового планового
индикаторы
ния
ции
вый год вый год вый год
периода
периода
Цель подпрограммы
Целевой индикатор 1
…
Целевой индикатор n

Разработчик						

Разработчик						

Ф.И.О

Приложение № 4
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы),
тыс. руб.
Пер- Втов ы й рой
О ч е г о д г о д
Отчетный Т е к у щ и й редной
пла- плафинансо- финансо- финанново- н о вый год вый год
совый
го пе- в о г о
год
р и о - перида
ода

Ф.И.О

Приложение № 2
к Макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Перечень мероприятий подпрограммы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Значение показателя объема услуги (работы)
Наименование
Перуслуги,
в ы й Второй
покаОчез а т е л я Отчетный Текущий редной г о д г о д
объема финансо- финансо- финан- п л а - п л а ново- нового
у с л у г и вый год
вый год
совый
го пе- перио(работы)
год
р и о - да
да
Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Ф.И.О.

Ожидаемый результат
от реализации
подпрограммноочередной первый год второй год И т о г о го мероВР финансо- п л а н о в о г о п л а н о в о г о на пе- приятия (в
натуральвый год
периода
периода
риод
ном выражении)

№
п/п

Цель подпрограммы

ГРБС РзПр ЦСР

Плановый
период
1-ый 2-ой
год год

Цель
Целевой
показатель 1
…
Целевой
показатель n
Задача 1
подпрограмма
1.1.
показатели
…
подпрограмма
1.2.
показатели
…
Задача 2
подпрограмма
2.1.
показатели
…
подпрограмма
2.2.
показатели
…
и т.д. по целям и задачам
Разработчик

Ф.И.О.

Приложение № 7
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы)
Наименовние Код бюджет- Расходы по годам
ГРБС
ной классификации
2 0 _ _ 20 ___ (текущий год)
Плано( о т - я н - январь я н в а р ь - з н а ч е - вый печетный варь - - июнь сентябрь ние на риод
год)
март
конец
года

Муниципальная
программа

всего расходные обязательства
в том числе
по ГРБС:

Подпрограмма 1

всего расходные обязательства
в том числе
по ГРБС:

Мероприятие подпрограммы 1

всего расходные обязательства
в том числе
по ГРБС:

Код бюджетной классиРасходы (тыс. руб.), годы
фикации
Наименование прог р а м м ы , ГРБС
подпрограммы

Отчетный пери- Текущий год
од (два предшествующих
года)
20____ 20____ январь январь - январь- з н а ч е - март июнь
сентябрь ние на
конец
года

Мероприятие подпрограммы n

всего расходные обязательства
в том числе
по ГРБС:

Примечание

X
X
X

Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению)

X
X
X

Информация о целевых показателях и
показателях результативности муниципальной
программы

2-ой год

X

1-ый год

X

факт

X

факт

X

план

X

Ф.И.О

Приложение № 6
к Порядку принятия решений о разработке, формировании
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

план

X

Разработчик

факт

X

план
факт

X

план

X

факт

X

факт

X

план

X

план

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по
ГРБС:
всего расходные X
обязательства
в том числе по X
ГРБС:
X
X
всего расхо- X
дные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по X
ГРБС:

план
факт

X

факт

X

факт

X

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по
ГРБС:

план

Х
Х
X

факт
план

Х
Х
X

план

Х
Х
X

ЦСР
ВР

Х

Рз Пр

Х

Задача 1
Мероприятие 1
…
Мероприятие n
…
Задача n
Мероприятие n.1
…
Мероприятие n.n
В том числе
ГРБС 1
…
ГРБС n

ГРБС

…
мероприятие n подпрограммы n

Х

Показатель
объема
услуги
(работы):
Подпрограмма 1
Мероприятие
1.1
Мероприятие
1.2
…
Подпрограмма 2
Мероприятие
2.1
Мероприятие
2.2
…
Отдельные мероприятия программы

Весовой критерий

мероприятие 1 подпрограммы n

Х

факт

Подпрограмма n

Х

Ед. измере-ния

…
мероприятие n подпрограммы 1

Х

Цель, задачи, показатели результативности

мероприятие 1 подпрограммы 1

всего расходные обязательства по подпрограмме
в том числе по
ГРБС:

Наименование программы, подпрограммы

Подпрограмма 1

совершенно официально
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Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
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совершенно официально
Подпрограмма n

всего расходные обязательства
в том числе
по ГРБС:

Мероприятие подпрограммы 1

всего расходные обязательства

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
21.08.2013
№1302
г.Железногорск
Итого
Разработчик

в том числе
по ГРБС:

Мероприятие подпрограммы n

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 21.08.2013 № 1301

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск

в том числе
по ГРБС:

всего расходные обязательства
в том числе
по ГРБС:

Разработчик

Ф.И.О.

Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

Муниципальная программа

Примечание

2-ой год

факт
1-ый год

план

план
факт

план
факт

план
факт

факт

план

Источники финансирования

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений
тыс. рублей
2 0 _ _ 20 ___ (текущий год)
Плано( о т - я н - я н - январь- значе- вый печетный варь - варь - сентябрь ние на риод
год)
март июнь
конец
года

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего

Подпрограмма 1

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего

Подпрограмма n

СОСТАВ
комиссии по вопросам социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего

Отдельное
мероприятие программы n

Разработчик

Ф.И.О.

Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

федеральный бюджет

16

17 18 19

кревой бюджет

11 12 13 14 15

местный бюджет

10

всего, в том числе

местный бюджет

9

федеральный бюджет

в ценах контракта, всего в
том числе

8

аванс

по ПСД (в ценах__г.)

7

кревой бюджет

в ценах контракта

5

по ПСД (в ценах ___г.)
4

ввод в действие (квартал)

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности
ЗАТО Железногорск
за январь - 20__ __ г. (нарастающим итогом)
по:_________________________________________________________________
тыс. рублей
№ Наи- Ед. М о щ С м е т н а я Остаток План на 201___год
Финансировап/п м е - и з - ность стоимость сметной
ние за январь н о - мепо утверж- стоимо201__г.
в а - ред е н н о й сти на
н и е ния
ПСД ( в це- 0 1 . 0 1 .
обънах ___г.)
текущеекта
го года

3

Пешков С.Е.

-

Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, председатель комиссии

Проскурнин С.Д.

-

Дадеко И.В.

-

первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель
председателя комиссии
ведущий специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО
г.Железногорск, секретарь комиссии

Члены Комиссии:

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

2

1. Общие положения
1.1. Комиссия по вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск (далее – Комиссия) является коллегиальным органом при Администрации ЗАТО
г.Железногорск, созданным для отбора и формирования перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Положением о комиссии по вопросам социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск (далее-Положение).
2. Цели и функции комиссии
2.1. Комиссия образована в целях отбора и формирования перечня муниципальных
программ, направленных на эффективное решение системных задач в области экономического, экологического, социального и культурного развития ЗАТО Железногорск,
улучшение качества жизни его населения.
2.2. Комиссия формирует перечень муниципальных программ ЗАТО Железногорск,
на основании предложений отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений или специалистов Администрации ЗАТО г.Железногорск, обеспечивающих исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск.
3. Порядок организации деятельности Комиссии
3.1. Руководство деятельностью и контроль над выполнением решений Комиссии осуществляет ее председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
3.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или его заместитель
по поручению председателя Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии.
3.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя (а в его отсутствии – исполняющего обязанности председателя) является решающим.
3.5. Заседания комиссии и принятые на них решения оформляются протоколом.
Протоколы заседаний Комиссии подписываются председателем Комиссии, либо председательствующим на заседании Комиссии его заместителем, а также секретарем Комиссии.
3.6. Секретарь Комиссии:
- осуществляет сбор документов, необходимых для организации рассмотрения вопросов Комиссии;
- организует проведение анализа и рассмотрение документов соответствующими
отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями или специалистами Администрации ЗАТО г.Железногорск;
- знакомит членов Комиссии с представленными на рассмотрение документами и
заключениями;
- готовит повестки заседаний Комиссии, проекты документов и решений, обеспечивает ведение протоколов заседаний и подведение итогов голосования;
- при проведении голосования не обладает правом голоса.
3.7. Пункт 3.7 является заключительным пунктом настоящего Положения

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 21.08.2013 № 1301

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего

Отдельное
мероприятие программы 1

1

Ф.И.О.

всего расходные обязательства

Отдельное мероприятие программы
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Антоненко Л.М.

-

Антонов Э.Ю.

-

Вершинина Г.И.

-

Воронин К.Ю.

-

Дедова Н.В.

-

Дергачева Л.А.

-

Дмитриева О.М.

-

Добролюбов С.Н.

-

Дунина Т.М.

-

Косолапова Н.В.

-

Латушкин Ю.Г.

-

Парфенова Е.В.

-

Прусова Т.И.

-

Ридель Л.В.

-

Савочкин Д.В.

-

Соловьева Н.И.

-

Титова Е.В.

-

Томилова К.А.

-

Фомаиди В.Ю.

-

Черкасов В.А.

-

Шевченко А.В.

-

руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск
главный специалист по физической культуре и спорту Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск
начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО
г.Железногорск
начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО
г.Железногорск
руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
руководитель Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск
начальник Отдела поддержки предпринимательства и развития территории
Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск
руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г.Железногорск
заместитель руководителя Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск
начальник бюджетного отдела Финансового управления Администрации ЗАТО
г.Железногорск
заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству
главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО
г.Железногорск
руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск
руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации
ЗАТО г.Железногорск
начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО
г.Железногорск
начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
главный специалист по молодежной политике Отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск
заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам
заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами
заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам

Четыре представителя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО Железногорск от 27.10.2004
№ 1543 «О порядке утверждения и исполнения
основных плановых показателей деятельности
муниципальных предприятий и представлений
отчетности руководителей муниципальных
предприятий»
В целях упорядочения и оптимизации представления плановых показателей и отчетности по финансовохозяйственной деятельности муниципальных предприятий в структурные подразделения администрации, в
соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ст.31 Федерального закона от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО Железногорск от 27.10.2004 № 1543 «О порядке
утверждения и исполнения основных плановых показателей деятельности муниципальных предприятий и
представлений отчетности руководителей муниципальных предприятий» следующие изменения:
1.1. В пункте 2.7 приложения № 1 к постановлению:
а) абзац первый дополнить предложением «Направление на изменение плановых показателей муниципальных предприятий допускается не позднее 30 дней с начала отчетного квартала, в который вносятся изменения»;
б) абзац второй после слова «показатели» дополнить словами «с пояснительной запиской»;
в) абзац третий дополнить предложением «В Формах основных плановых показателей - данные за
год, предшествующий плановому при наличии фактических данных, необходимо указывать фактические показатели».
1.2. Изложить приложение № 1 к Порядку утверждения и исполнения основных плановых показателей
деятельности МП в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.
1.3. В приложении № 2 к постановлению таблицу 2.1 после строки 12.2 дополнить строкой 12.3. «Месячная тарифная ставка рабочих первого разряда, ед. изм. – руб.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1302
Приложение № 1 к Порядку утверждения
и исполнения основных плановых показателей деятельности МП
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель
Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск
____________ /______________/
(Ф.И.О.)
«___» ____________ 20___ г.

ОСНОВНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МП ______________________________________ на ___________ год
N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

1
1.

2
Объем услуг, работ (доходов
предъявленных)
Себестоимость
Прибыль от реализации
Финансовый результат по прочим доходам и расходам
Балансовая прибыль
Чистая прибыль, в том числе:

3
тыс. руб.

2.
3.
4.
5.
6.
6.1.

отчисления в бюджет за пользование муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении
6.2.
формирование резервного
фонда
6.3.
на развитие
6.4.
на потребление
6.5.
иные цели (указать какие)
7.
Объем капитальных вложений за счет средств предприятия - всего:
7.1.
в том числе за счет амортизационных отчислений
8.
Среднесписочная численность
- всего, в том числе:
8.1.
основные производственные
рабочие
8.1.1. в том числе по подразделениям
(видам деятельности):
8.2.
административно- управленческий персонал
8.3.
вспомогательный и прочий
персонал
9.
Фонд заработной платы - всего, в том числе:
9.1.
основных производственных
рабочих
9.1.1. в том числе по подразделениям
(видам деятельности):
9.2.
административно- управленческого персонала
9.3.
вспомогательного и прочего
персонала
10.
Среднемесячная заработная
плата - всего, в том числе:
10.1. основные производственные
рабочие
10.1.1. в том числе по подразделениям
(видам деятельности):
10.2. административно- управленческий персонал
10.3. вспомогательный и прочий
персонал
11.
Месячная тарифная ставка рабочих первого разряда
12.
Среднемесячная выработка на
1 человека
13.
Затраты на 1 руб. продукции

Год, предшест- вую щ и й
плановому (оценка либо
факт)
4

План на ______ год
1 квар- 2 квар- 3 квар- 4 квар- Итого
тал
тал
тал
тал
год

5

6

7

8

% тыс. руб.

X

X

X

X

% тыс. руб.

X

X

X

X

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

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

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

тыс. руб.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель предприятия 			
_________________________ (Ф.И.О.) 		

Руководитель УГХ
____________________ (Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер			
_________________________ (Ф.И.О.)		

Руководитель УЭП
____________________ (Ф.И.О.)

Гл. экономист 			
_________________________ (Ф.И.О.)		

Руководитель КУМИ
____________________ (Ф.И.О.)
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совершенно официально

Город и горожане/№67/29 августа 2013

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
22.08.2013
№1307
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
08.04.2013 № 544 «О создании экспертной
комиссии»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2013
№544 «О создании экспертной комиссии» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 слова «Крикун Е.В.» заменить словами «Парфёнова Е.В.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева)
довести до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю.
Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
23.08.2013
№1311
г.Железногорск

Об изъятии жилых помещений в
многоквартирном доме, расположенном по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
город Железногорск, улица Свердлова, дом 65,
в связи с изъятием земельного участка для
муниципальных нужд
На основании статей 46.1, 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.08.2013 №1296 «Об
изъятии для муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица
Свердлова, дом 65», в соответствии с пунктом 3.4.3 договора № 1 от 19.11.2012 о развитии
застроенной территории, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять у собственников (физических лиц) жилые помещения №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Свердлова, дом 65, путем выкупа в
связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд.
2. Рекомендовать ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика
М.Ф. Решетнева» (Н.А.Тестоедов) исполнить обязательства по уплате выкупной цены за
изымаемые жилые помещения в многоквартирном доме № 65 по улице Свердлова города
Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края, признанном аварийным и подлежащим сносу и расположенном на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, и земельный участок, на котором расположен указанный многоквартирный дом, в соответствии с пунктом 3.4.3 договора № 1 от 19.11.2012 о развитии застроенной территории.
3. Администрации ЗАТО г.Железногорск произвести государственную регистрацию настоящего постановления в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г.Железногорск С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
распоряжение
23.08.2013
№135пр
г.Железногорск

О создании комиссии по приёмке
муниципальных бюджетных образовательных
учреждений дополнительного образования
детей (детских школ искусств) к новому
учебному году 2013 – 2014 и муниципальных
бюджетных и автономных учреждений культуры
к новому творческому сезону 2013 – 2014 года и
работе в осенне-зимний период.
С целью проверки степени готовности муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к новому учебному году 2013 – 2014 и муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры к новому творческому сезону 2013 – 2014 года и работе в осеннезимний период:
1. Создать комиссию по приёмке муниципальных бюджетных образовательных
учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к новому
учебному году 2013 – 2014 и муниципальных бюджетных и автономных учреждений
культуры к новому творческому сезону 2013 – 2014 года и работе в осенне-зимний
период (далее – комиссия) (Приложение № 1).
2. Комиссии осуществить проверку учреждений в соответствии с графиком (Приложение № 2) и составить акты приёмки учреждений.
3. Председателю комиссии утвердить акты приёмки муниципальных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) ЗАТО г. Железногогрск в срок до 01.09.2013 года, муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры до 20.09.2013.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева)
довести до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю.
Фомаиди.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1
к распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 23.08.2013 № 135пр

Состав
комиссии по приёмке муниципальных
бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования детей (детских
школ искусств) к новому учебному году 2013 –
2014 и муниципальных бюджетных и автономных
учреждений культуры к новому творческому
сезону 2013 – 2014 года и работе в осенне-зимний
период
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным
вопросам, председатель;
Тихолаз Г.А.
- руководитель МКУ «Управление культуры», заместитель председателя;
Члены комиссии:
Блохин В.П.
- руководитель регионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию);
Ботяновская - заместитель главного врача по педиатрии ФГБУЗ
О.В.
КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)
Ермакова Е.В. - старший инспектор ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию);
Парфёнова
Е.В.
Первушкин
О.И.

- главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации
ЗАТО г. Железногорск;
- ведущий специалист Отдела безопасности и режима Администрации ЗАТО
г. Железногорск;
Приложение № 2
к распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 23.08.2013 № 135пр

График приёмки
муниципальных бюджетных образовательных
учреждений дополнительного образования детей
(детских школ искусств) к новому учебному
году 2013 – 2014 и муниципальных бюджетных
и автономных учреждений культуры к новому
творческому сезону 2013 – 2014 года и работе в
осенне-зимний период
Дата

Учреждение

27.08.2013

28.08.2013

03.09.2013

04.09.2013

05.09.2013

06.09.2013

09.09.2013

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» и подразделения
Филиал № 2 муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная
городская библиотека им. М. Горького
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа» и филиалы
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2» пос. Подгорный
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Старт» пос.
Подгорный (библиотека)
Музей Археологии – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Музейно-выставочный центр» пос. Подгорный
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» и подразделения
Филиалы № 7, № 8 муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» и подразделения
Филиалы № 4, № 5 муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького
Филиал № 2 муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная
городская детская библиотека им. А.П. Гайдара
Филиалы № 1, № 6, № 9, № 10 муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького
Филиал № 1 муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная
городская детская библиотека им. А.П. Гайдара
Муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол «Золотой ключик»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный
центр»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
23.08.2013
№267и
г.Железногорск

О включении объектов в Реестр
бесхозяйного имущества
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО
Железногорск», на основании акта от 13.06.2013, служебной записки УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.08.2013 № 12-06/574
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО
г.Железногорск (Н.В.Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующий объект недвижимости
– кабельные линии 0,4кВ. от ТП-301У до РУ 0,4кВ и от РУ 0,4кВ до ввода КНС-4 РМЗ по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Южная, 49.
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить общество с ограниченной ответственностью «Красноярская региональная энергетическая компания» организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
27.08.2013
№1332
г.Железногорск

О предоставлении субсидии индивидуальному
предпринимателю Зайцевой Марии
Павловне на возмещение части расходов,
связанных с приобретением и созданием
основных средств и началом коммерческой
деятельности
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 №
1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы”», учитывая протокол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных
субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности от 14.08.2013 № 5/2013,
Постановляю:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Зайцевой Марии Павловне
(ОГРНИП 312245219400010) субсидию в размере 181 452 (Сто восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят два) рубля 93 копейки на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности за счет средств краевого бюджета.
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет №
40802810431130001328 индивидуального предпринимателя Зайцевой Марии Павловны,
открытый в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России г. Красноярск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева)
довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха
им. С.М. Кирова»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
23.08.2013
№1313
г.Железногорск

Об отказе в предоставлении субсидии Главе
крестьянского (фермерского) хозяйства
Степанову Льву Борисовичу на возмещение
части расходов, связанных с приобретением
и созданием основных средств и началом
коммерческой деятельности
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011
№ 1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013
годы», учитывая протокол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов)
вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для
предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности от
14.08.2013 № 5/2013,
Постановляю:
1. Отказать Главе крестьянского (фермерского) хозяйства Степанову Льву Борисовичу (ОГРНИП 312245218600012) в предоставлении субсидии на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, в связи с наличием на дату обращения задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» в 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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
23.08.2013
№1314
г.Железногорск

О предоставлении обществу с
ограниченной ответственностью
«Аквамарин» субсидии на возмещение
части затрат, связанных с участием в
выставочно-ярмарочных мероприятиях,
включая расходы по транспортировке
экспозиций
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 №
1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы”»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Аквамарин» (ОГРН
1102452000485) субсидию в размере 114 566 (сто четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, в том числе за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в размере 64 566 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей
67 копеек и краевого бюджета в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по транспортировке экспозиций.
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет
№ 40702810603920000026 общества с ограниченной ответственностью «Аквамарин»,
открытый в Новосибирском филиале «НОМОС - БАНКа» (ОАО) г.Новосибирск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город
и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования

Глава администрации С.Е.Пешков

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
23.08.2013
№1320
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
17.01.2013 № 45 «Об утверждении норматива
субсидирования пассажирских перевозок
по муниципальной программе пассажирских
перевозок, на осуществление которой
предоставляются субсидии из местного
бюджета в целях заключения договора об
организации регулярных пассажирских
перевозок автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам по результатам
открытого конкурса, на территории ЗАТО
Железногорск в 2013 году»
В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-4524 «О
транспортном обслуживании населения в Красноярском крае»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2013 № 45 «Об утверждении норматива субсидирования пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок, на
осуществление которой предоставляются субсидии из местного бюджета в целях
заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск в 2013 году»:
- пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить норматив субсидирования 1 километра пробега на муниципальных маршрутах перевозки пассажиров автомобильным транспортом на территории ЗАТО Железногорск на 2013 год (далее - норматив субсидирования) за счет
средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса на территории ЗАТО Железногорск в размере:
- 27,729506 рублей на 1 километр пробега на 1 квартал 2013 года,
- 10,856809 рублей на 1 километр пробега на 2 квартал 2013 года,
- 13,958754 рублей на 1 километр пробега на июль 3 квартала 2013 года,
- 21,642733 рублей на 1 километр пробега на август, сентябрь 3 квартала
2013 года,
- 17,211535 рублей на 1 километр пробега на 4 квартал 2013 года.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева)
довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и
горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству
Ю.Г.Латушкина.
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
23.08.2013
№1321
г.Железногорск

Об открытии в 2013-2014 учебном году в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях ЗАТО Железногорск
специальных (коррекционных) классов VII
вида для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196,
Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 №288,
на основании заключений Краевой психолого-медико-педагогической комиссии, Городской психолого-медико-педагогической комиссии ЗАТО Железногорск, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях создания необходимых условий для обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья в 2013-2014 учебном году открыть специальные (коррекционные) классы VII вида в следующих муниципальных общеобразовательных учреждениях:
2.
МОУ

Классы

МКОУ СОШ №93
имени М.М. Царевского
МКОУ СОШ №93
имени М.М. Царевского
МКОУ СО Школа
№97

1 «В»
2 «Г»

Количество обучающихся на
01.09.2013
5
7

3 «В»
4 «В»

8
7

2 «Б»
2 «В»
3 «В»
4 «Б»
5 «Б»
6 «Б»
7 «В»
8 «Б»
9 «В»

9
8
13
13
8
6
5
5
8

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

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
26.08.2013
№1322
г.Железногорск

Об учреждении Молодежной премии
за достижения в области социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск в
2013 году
В целях привлечения молодежи к вопросам социально-экономического развития ЗАТО
Железногорск, выявления, поддержки и поощрения социально значимых инициатив и достижений талантливой молодежи, молодежных лидеров, молодежных общественных объединений, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государственной молодежной политике Красноярского
края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 25.11.2011 № 1900 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Развитие молодежного участия – развитие молодежной политики на 2012-2014 годы”»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить 10 молодежных премий жителям ЗАТО Железногорск за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
2. Утвердить Положение «О порядке присуждения Молодежной премии за достижения
в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск в 2013 году» (Приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по присуждению Молодежной премии за
достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск (Приложение № 2).
4. Финансирование выплаты молодежных премий и расходов на организацию и проведение церемонии вручения молодежной премии производить за счет средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014, 2015 годы
на выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы «”Развитие молодежного
участия – развитие молодежной политики” на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.11.2011 № 1900.
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (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)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего 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

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 26.08. 2013 № _1322

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ
МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2013 ГОДУ
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия присуждения Молодежной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск в 2013 году (далее – Молодежная премия).
1.2. Молодежная премия присуждается в целях выявления, поддержки и поощрения инициатив и достижений талантливой молодежи, молодежных лидеров в социальноэкономической, общественно-политической жизни города; популяризации и поддержки
социально-значимой деятельности молодежных общественных объединений, привлечения молодежи к вопросам социально-экономического развития территории; привлечения
к реализации мероприятий молодежной политики передовой общественности ЗАТО Железногорск, распространения положительных примеров успешных современных лидеров
как общественных ориентиров, и формирования эффективных механизмов взаимодействия
муниципальных органов власти и общественных объединений города в процессе реализации муниципальной молодежной политики.
1.3. Молодежная премия присуждается молодежным общественным объединениям, отдельным гражданам в возрасте от 14 до 30 лет, проживающим на территории ЗАТО Железногорск, имеющим практические результаты в различных сферах деятельности: науке,
производстве, общественной жизни, журналистике, культуре и спорте. Молодежная премия в номинации «За наставничество и воспитание молодежи» присуждается лицам старше 20 лет, проживающим на территории ЗАТО Железногорск, внесшим вклад в воспитание подрастающего поколения.
II. Номинации Молодежной премии
2.1. Молодежная премия присуждается жителям ЗАТО Железногорск за особые достижения в следующих номинациях:
2.1.1. «За успехи в области науки и образования» (лауреатами Молодежной премии в данной номинации становятся молодые ученые, студенты, аспиранты, преподаватели, имеющие достижения в области фундаментальной или прикладной научной деятельности);
2.1.2. «За успехи в области культуры и искусства» (лауреатами Молодежной премии в
данной номинации становятся молодые люди и молодежные творческие объединения –
победители, лауреаты и дипломанты региональных, всероссийских и международных творческих конкурсных мероприятий);
2.1.3. «За успехи в области физической культуры и спорта» (лауреатами Молодежной премии в данной номинации становятся молодые спортсмены и молодежные спортивные команды, имеющие значительные достижения в области спорта
в виде побед на региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях);
2.1.4. «За успехи в области производственной деятельности» (лауреатами Молодежной премии в данной номинации становятся молодые работники всех предприятий и организаций любых форм собственности, занятые производством – участники и победители
конкурсов профессионального мастерства, чья трудовая деятельность способствует повышению эффективности и конкурентоспособности производств, находящихся на территории ЗАТО Железногорск);
2.1.5. «За успехи в области журналистики» (лауреатами Молодежной премии в данной
номинации становятся молодые журналисты, освещающие в средствах массовой информации жизнедеятельность молодежи, молодежную проблематику и молодежную политику ЗАТО Железногорск);
2.1.6. «За успехи в области общественной деятельности» (лауреатами Молодежной
премии в данной номинации становятся молодые активисты, молодежные общественные объединения, реализующие на территории ЗАТО Железногорск социально значимые проекты и способствующие своей деятельностью реализации муниципальной молодежной политики);
2.1.7. «За успехи в области развития гражданственности и патриотизма молодежи» (лауреатами Молодежной премии в данной номинации становятся молодые люди, в том числе активисты патриотических объединений, способствующие гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи ЗАТО Железногорск);
2.1.8. «За успехи в области разработки и реализации инновационных проектов» (лауреатами Молодежной премии в данной номинации становятся молодые граждане и молодежные объединения, реализующие на территории ЗАТО Железногорск инновационные
проекты в сфере молодежной политики);
2.1.9. «За успехи в области развития добровольчества» (лауреатами Молодежной премии
в данной номинации становятся молодые добровольцы, активисты добровольческих организаций, реализующие добровольческие проекты, акции, мероприятия и способствующие
продвижению и развитию идей добровольчества на территории ЗАТО Железногорск);
2.1.10. «За наставничество и воспитание молодежи» (лауреатами Молодежной премии
в данной номинации становятся граждане, внесшие значительный вклад в воспитание молодежи – педагоги образовательных учреждений, руководители молодежных и детских общественных объединений, работающие с детьми и молодежью по различным направлениям молодежной политики).
2.2. Заявителями в номинациях 2.1.1 – 2.1.9 становятся граждане в возрасте от 14 до
30 лет, либо молодежные (детские) общественные объединения (не зависимо от наличия
государственной регистрации организации); заявителями в номинации 2.1.10 становятся
граждане в возрасте старше 20 лет.
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2.3. Размер премии составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.
2.4. В каждой номинации присуждается от одной до двух премий. Присуждение двух
премий в имеющихся номинациях возможно в случаях отсутствия заявителей в какой-либо
номинации премии, либо несоответствия достижений кандидатов в номинации критериям
оценки достижений, указанных в пункте 4.2. настоящего положения.
III. Порядок выдвижения кандидатур на соискание Молодежной премии
3.1. Выдвижение кандидатур на соискание Молодежной премии осуществляется общественными организациями и объединениями, предприятиями и учреждениями ЗАТО Железногорск. Допускается самовыдвижение.
3.2. Для выдвижения кандидатур на присуждение Молодежной премии в Администрацию ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Железногорск, ул.XXII Партсъезда, 21, каб.307,
тел. 76-56-36 в срок до 15.00 8 ноября 2013 года направляются следующие документы и
информационные материалы:
3.2.1. Письменное представление о выдвижении кандидатуры на соискание Молодежной премии с указанием конкретных заслуг в соответствующей сфере. Титульный лист
представления должен содержать следующие данные кандидата:
фамилия (поставить ударение), имя, отчество в соответствии с паспортом;
полное наименование выдвигающей организации (в случае выдвижения организацией);
номинация премии, на которую выдвигается кандидат;
паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан);
дата и место рождения;
место работы, учебы, занимаемая должность;
домашний адрес, контактный телефон;
№ страхового свидетельства (либо справка из пенсионного фонда о присвоении номера);
ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика);
номер расчетного счета и реквизиты банка (для перечисления премии в случае ее
присуждения).
В представление включается характеристика кандидата, в которой содержится общая
оценка достижений кандидата, мотивирующая его выдвижение.
3.2.2. Копии паспорта, страхового свидетельства, ИНН (индивидуального номера налогоплательщика), наградных грамот, дипломов или иных документов, подтверждающих
достижения кандидата в заявленной области.
3.2.3. Справка о наличии банковского счета с номером расчетного счета и реквизитами банка, письменное заявление в МКУ «Централизованная бухгалтерия» на перечисление денежных средств на расчетный счет в случае присуждения Молодежной премии, согласие на обработку и распространение персональных данных.
3.2.4. Соискатели премии в номинации 2.1.8 обязаны представить проект, информацию
о реализации проекта. Могут быть предоставлены копии отзывов о проекте, в том числе
в средствах массовой информации.
3.2.5. К представленным материалам могут прилагаться видеоматериалы, слайды, отзывы, статьи и другие материалы, характеризующие результаты деятельности соискателя
или оценку его деятельности общественностью.
3.3. Все указанные документы предоставляются на бумажном носителе формата А-4,
оформляются в папки-файлы. С перечнем документов предоставляется их опись.
3.4. Представление о выдвижении кандидатуры на соискание Молодежной премии предоставляется в бумажном и электронном виде.
3.5. Все указанные документы подписываются руководителем организации и заверяются печатью организации. В случае самовыдвижения документы заверяются ответственным специалистом Администрации ЗАТО г.Железногорск при наличии оригиналов, представление о выдвижении кандидатуры на соискание Молодежной премии подписывается заявителем.
3.6. Представленные документы не возвращаются.
3.7. Документы, представленные не в полном объеме или с нарушением правил оформления, не рассматриваются.
3.8. Недопустимо выдвижение соискателей одновременно в нескольких номинациях.
3.9. Повторное выдвижение кандидатур, в отношении которых принято решение о присуждении Молодежной премии, на присуждение Молодежной премии за новые заслуги возможно не ранее, чем через 3 года после предыдущего награждения.
IV. Порядок присуждения Молодежной премии
4.1. Рассмотрение кандидатур, выдвигаемых на присуждение Молодежной премии, производится конкурсной комиссией.
4.2. Оценка достижений кандидатов осуществляется комиссией по следующим критериям:
4.2.1. Значимость и практическая ценность достижений и результатов деятельности заявителя для социально-экономического развития территории;
4.2.2. Наличие опыта проектной деятельности в соответствующей области; разработка и реализация социально значимых проектов в заявленной сфере;
4.2.3. Участие в городских, краевых, всероссийских, международных проектах и (или)
конкурсных мероприятиях заявленной направленности;
4.2.4. Наличие плана дальнейшей работы (проекта, программы) по заявленному направлению деятельности, анализ деятельности;
4.2.5. Численность целевой группы молодежи, охваченной деятельностью заявителя в
соответствующей области.
4.2.6. Систематическая активная помощь органам местного самоуправления в реализации молодежной политики, в воспитании детей и молодежи.
4.2.7. Вовлечение в текущую социально значимую деятельность несовершеннолетних
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
4.3. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск.
4.4. Комиссия рассматривает документы в течение 10 дней после окончания срока подачи документов заявителями.
4.5. Комиссия правомочна при наличии на заседании не менее 2/3 членов от утвержденного состава комиссии.
4.6. Решение принимается путем открытого голосования большинством голосов из числа присутствующих членов комиссии при наличии кворума.
4.7. Кандидат, в отношении которого принято решение о присуждении ему Молодежной премии, является лауреатом Молодежной премии и награждается денежной премией и дипломом.
4.8. Состав лауреатов Молодежной премии оформляется решением Комиссии и подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии.
4.9. Перечисление денежных средств осуществляется на основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о присуждении Молодежной премии, утверждающего
состав лауреатов Молодежной премии.
4.10. Церемония вручения дипломов лауреатов Молодежной премии производится в
торжественной обстановке Главой ЗАТО г. Железногорск, Главой администрации ЗАТО
г.Железногорск, либо его заместителями, и жителями города, имеющими выдающиеся
достижения и признание общественности в областях, соответствующих номинациям Молодежной премии.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от _26.08. 2013 № _1322

Состав конкурсной комиссии
по присуждению Молодежной премии за
достижения в области социально-экономического
развития ЗАТО Железногорск в 2013 году
Фомаиди Владимир Юрьевич
Томилова Кристина Анатольевна
Члены комиссии:
Габбасов Ильдар Рашидович

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии
- главный специалист по молодежной политике Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО
г.Железногорск, секретарь комиссии

- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Горшков Максим Валентинович
- Председатель Правления ККРО РБФ НАН (по согласованию)
Зайцев Денис Юрьевич
- директор МКУ МЦ
Новаковский Анатолий Вадимович - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Савочкин Дмитрий Викторович
- начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО
г.Железногорск
Суханов Валерий Александрович - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной
политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
Титова Евгения Владимировна
- начальник Отдела образования Администрации ЗАТО
г.Железногорск
Тихолаз Галина Анатольевна
- руководитель МКУ «Управление культуры»
Федорюк Антон Игоревич
- Председатель Молодежного Совета при Главе ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Чуприна Иван Филиппович
- директор КГБУ «ЦЗН ЗАТО города Железногорска» (по согласованию)
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
от 13.08.2013:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных
пунктов) площадью 108 кв.м для размещения стоянка автомобильного
транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
120, бокс № 1, гараж № 4.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных
пунктов) площадью 108 кв.м для размещения стоянка автомобильного
транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
120, бокс № 1, гараж № 5.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных
пунктов) площадью 108 кв.м для размещения стоянка автомобильного
транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
120, бокс № 1, гараж № 6.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных
пунктов) площадью 108 кв.м для размещения стоянка автомобильного
транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
120, бокс № 1, гараж № 7.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных
пунктов) площадью 108 кв.м для размещения стоянка автомобильного
транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
120, бокс № 1, гараж № 8.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных
пунктов) площадью 108 кв.м для размещения стоянка автомобильного
транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
120, бокс № 1, гараж № 9.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных
пунктов) площадью 108 кв.м для размещения стоянка автомобильного
транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
120, бокс № 1, гараж № 10.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных
пунктов) площадью 108 кв.м для размещения стоянка автомобильного
транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
120, бокс № 1, гараж № 11.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных
пунктов) площадью 108 кв.м для размещения стоянка автомобильного
транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
120, бокс № 1, гараж № 3.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных
пунктов) площадью 108 кв.м для размещения стоянка автомобильного
транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
120, бокс № 1, гараж № 12.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 90 кв.м для размещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив
№ 49, гараж № 15.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 108 кв.м для размещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив
№ 49, гараж № 14.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 30 кв.м для размещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 20, бокс №
12, гараж № 21.
О намерении предоставления земельного участка (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения) площадью 450 кв.м
для размещения речного транспорта (для индивидуального гаража-стоянки
для маломерного судна), с установленным местоположением относительно
ориентира - примерно в 1195 по направлению на северо-восток от жилого
дома по ул.Луговая, 2Г, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул.Луговая, 2Г.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 2450 кв.м для размещения объекта торгового назначения,
с установленным местоположением относительно ориентира - примерно в
7 м по направлению на юго-восток от нежилого здания по пр-кту Ленинградский, 31А, расположенного за пределами земельного участка. Адрес
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пркт Ленинградский, 31А.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 2704 кв.м для размещение стоянки автомобильного транспорта (боксы для индивидуальных гаражей), с установленным местоположением относительно ориентира - примерно в 20 м по направлению на восток от нежилого здания по ул. Саянская, 2, расположенного за пределами
земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Саянская, 2.
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения) площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования – для садоводства, с установленным местоположением относительно ориентира - примерно в 2927 м по направлению на юг от
нежилого здания по ул. Царевского, 26, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Царевского, 26.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А,
каб.3, т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 3600 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения стоянки автомобильного транспорта (земли общего пользования гаражного кооператива № 129), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 129.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А,
каб.3, т.76-65-03).
Руководитель
Управления градостроительства С.Н.Добролюбов
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
27 августа 2013 г.
г.Железногорск

№10

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка - для размещения объекта торгового
назначения (временное сооружение – киоск),
местоположением: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, в районе садоводческих
товариществ №№ 15, 16, 17, площадью 25 кв.м
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО
Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка для размещения объекта торгового назначения (временное сооружение – киоск),
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в районе садоводческих товариществ №№ 15, 16, 17, площадью 25 кв.м 19.09.2013 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г.Железногорск
по ул.22 партсъезда, 21.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Город и горожане", а так
же разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» (www.admk26.ru).
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
27 августа 2013 г.
г.Железногорск

№11

О назначении публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на
размещение объекта общеобразовательного
назначения (учреждение дополнительного
образования детей) на земельном участке,
местоположением: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г.Железногорск, в районе
жилого дома по пр-кту Ленинградский, 20,
площадью 800 кв.м
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО
Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на размещение объекта общеобразовательного назначения (учреждение дополнительного образования детей) на земельном участке местоположением: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, в районе жилого дома по пр-кту Ленинградский, 20, площадью 800 кв.м 19.09.2013 в 15-00 в помещении большого зала заседаний
(4 этаж) Администрации ЗАТО г.Железногорск по ул.22 партсъезда, 21.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же
разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

открытого аукциона по продаже муниципального имущества муниципального
образования ЗАТО Железногорск Красноярского края, принадлежащего
МП «Гортеплоэнерго» на праве хозяйственного ведения.
При возникновении противоречия между положениями Документации,
применяются положения Информационной карты.
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Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
27 августа 2013 г.
г.Железногорск

№12

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на размещение
временного сооружения связи (пригруженная
опора, высотой 30 метров, климатический
шкаф, ограждение), местоположением:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
пос.Новый Путь, примерно в 18 метрах по
направлению на восток от нежилого здания по
ул.Гагарина, 2Г, площадью 64 кв.м
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО
Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на размещение временного сооружения связи (пригруженная опора, высотой
30 метров, климатический шкаф, ограждение), местоположением: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, примерно в 18 метрах по направлению на восток
от нежилого здания по ул.Гагарина, 2Г, площадью 64 кв.м 18.09.2013 в 15-00 в пос.Новый Путь, ул.Гагарина, 2А (здание администрации ООО «Совхоз Енисей»).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же
разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

/29 августа 2013
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Раздел 1. Основные положения
Наименование
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «ГортеплоОрганизатора аукци- энерго»
она, контактная ин- Почтовый адрес: 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Жеформация
лезногорск, ул. Восточная, 12, e-mail: gte@gte.9-ka.ru, тел./факс (3919) 74-66-60,
72-50-17
Форма торгов
открытая по составу участников
Форма подачи пред- открытая (предложения о цене заявляются открыто в ходе проведения торгов).
ложений
Предмет аукциона
продажа муниципального имущества, принадлежащего «Гортеплоэнерго» на праве хозяйственного ведения
Характеристика иму- Муниципальное имущество, принадлежащее МП «Гортеплоэнерго» на праве хозяйщества, выставляемо- ственного ведения в следующем составе:
го на аукцион
- Сооружение - железнодорожный тупик от стрелки 24 с угольной эстакадой, протяженность 297,6 м., расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, соор. 15Б.
Вид имущества: недвижимое; назначение объекта недвижимости: Нежилое. Производственное (промышленное); инвентарный номер 3238, 24:58:000000:0000:04:535:002:00
0032380, 24:58:0000000:0:28944, Кадастровый номер 24:58:0000000:2314.
Сведения о валюте, ис- цена договора устанавливается в российских рублях
пользуемой при формировании цены
Начальная цена До- Начальная цена объекта – 271400 рублей с НДС;
говора (Лота) – размер арендной платы,
в период действия
Договора
Величина повышения 13570 (тринадцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей.
начальной цены Договора (цены лота) «шаг
аукциона»
Задаток
Для участия в аукционе Претендент в доказательство заключения договора куплипродажи и в обеспечение его исполнения вносит задаток. Договор о задатке совершается в письменной форме.
Задаток вносится до подачи заявки, путем перечисления на расчетный счет Организатора аукциона.
Реквизиты счета для перечисления задатка: расчетный счет 40702810431130100840
в Железногорском ОСБ 7701 Восточно-Сибирского банка СБ РФ г. Красноярск, кор/с
30101810800000000627; БИК 040407627
Внесение задатка оформляется договором о задатке в соответствии с ГК РФ. Задаток
считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора.
Размер задатка: 27140 (двадцать семь тысяч сто сорок) рублей 00 копеек.
Возврат задатка в течение 5 дней:
• в случае отказа Организатора от проведения торгов - со дня принятия соответствующего решения.
• в случае отзыва Претендентом заявки до даты окончания приема заявок - со дня
поступления уведомления об отзыве заявки.
• в случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок - в
порядке, установленном для Участников аукциона.
• участникам аукциона (кроме победителя) - с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
В случае победы «Претендента» на аукционе, внесенный задаток засчитывается в
счет оплаты по Договору.
Форма, сроки и поОплата приобретаемого покупателем имущества осуществляется в форме единоврерядок оплаты имуменного платежа в течение 10 дней после подписания договора купли-продажи.
щества
Претенденты на уча- Претендентами на участие в аукционе являются лица, претендующие на заключение
стие в аукционе
Договора купли-продажи муниципального имущества.
Ограничения участия в К участию в совершении сделок недвижимым имуществом, находящимся на терриаукционе
тории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и
юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории закрытого
административно-территориального образования.
Участие в совершении сделок с недвижимым имуществом граждан и юридических
лиц, не указанных выше, допускается по решению органов местного самоуправления
закрытого административно-территориального образования, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации
и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административнотерриториальное образование.
Допуск к участию в К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, в том числе инаукционе
дивидуальные предприниматели, отвечающие требованиям, установленным настоящей аукционной документацией.
Отказ в допуске к уча- •представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем
стию в аукционе
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
•представлены не все документы, указанные в информационном сообщении (аукционной документации), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
•заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
•не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в
информационном сообщении.
Требования к оформ- Для участия в аукционе Претендент предоставляет Организатору аукциона заявку по
лению заявок на уча- форме, прилагаемой к документации об аукционе.
стие в аукционе
Заявка подается Организатору аукциона в конверте.
На конверте указывается следующая информация:
«Заявка на участие в открытом аукционе по продаже муниципального имущества муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края, принадлежащего МП «Гортеплоэнерго» на праве хозяйственного ведения наименование Претендента на участие в аукционе, его почтовый адрес.»
Документы, входящие Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие документы:
в состав заявки на уча- - заявка по утвержденной продавцом форме (приложение № 1 к аукционной документации) с приложением документов, указанных в описи документов и материалов
стие в аукционе
(приложение № 2 к аукционной документации);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления задатка;
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
1) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);
2) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
3) решение в письменной форме соответствующего органа управления претендента (юридического лица) о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законом РФ);
4) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выписка из
Единого государственного реестра юридических лиц);
5) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим
образом оформленная доверенность (приложение № 3.1., 3.2. к аукционной документации).
Место, дата начала Место приема заявок: 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, гои окончания подачи род Железногорск, улица Восточная, дом 12, в рабочие дни.
заявок
Дата начала подачи заявок: «29» августа 2013 года с 08 часов 00 минут по местному времени
Дата окончания подачи заявок: «23» сентября 2013 года в 17 часов 00 минут по
местному времени
Место, дата и вре- Место рассмотрения заявок: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железмя рассмотрения за- ногорск, улица Восточная, дом 12, каб. 300.
явок на участие в аук- Дата и время рассмотрения заявок: «27» сентября 2013 года с 10 часов 00 минут до
12 часов 00 минут по местному времени
ционе
Место и срок получе- Место получения уведомления о допуске (не допуске) к участию в аукционе: Росния уведомления о до- сия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Восточпуске (не допуске) к ная, 12, каб. 300.
участию в аукционе Срок получения уведомления о допуске (не допуске) к участию в аукционе: Уведомления о принятых аукционной комиссией решениях направляются участникам
не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
Дата определения «27» сентября 2013 года
участников аукциона
Срок, место и порядок Срок и порядок предоставления:
ознакомления с до- Аукционная документация предоставляется без взимания платы, на основании заявкументацией об аук- ления любого заинтересованного лица, подавшего в письменной форме, в том чисционе и иной инфор- ле в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения
мацией
соответствующего заявления.
Место предоставления: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Восточная, 12, каб. 300.
Место, дата и вре- Место проведения аукциона: Россия, Красноярский край, город Железногорск, улимя проведения аук- ца Восточная, дом 12, каб. 314
циона
Дата и время проведения аукциона: в 10 часов 00 минут по местному времени «14»
октября 2013 года
Размер, порядок, сро- не взимается
ки внесения платы за
предоставления информации
Преимущества
не предусматриваются

информер
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ДНИ СПЕЦИАЛИСТА
в общественной приёмной
Главы ЗАТО г.Железногорск

СЕНТЯБРЬ

4, 18 Вопросы
1 4 . 0 0 - благоустройства
17.00. и коммунального обеспечения города

АНТОНЕНКО
Людмила Михайловна,
руководитель
Управления городского
хозяйства

10, 24 Вопросы землепользо- СОЛОМАХИН
1 4 . 0 0 - вания
Леонид Александрович,
17.00.
специалист МУ "Управление имуществом, землепользования
и землеустройства"
19
Вопросы
государственный инспек1 4 . 3 0 - трудового
тор Государственной
18.00. законодательства
инспекции труда
в Красноярском крае

график приема
депутатами

От ЕР в общественной приемной партии "Единая Россия"
на сентябрь.
29.08.2013
Ощепков Анатолий Владимирович
05.09.2013
Кислова Ирина Александровна
12.09.2013
Садриев Радик Узбекович
19.09.2013
Шерстнев Евгений Юрьевич
26.09.2013
Одинцов Владимир Алексеевич

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с межведомственным планом мероприятий по
содействию трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования Красноярского края на 2013-2014 годы
со 2 сентября по 1 ноября 2013 года
проводится краевая акция
«Новые рубежи»
В рамках проведения акции в КГКУ «Центр занятости населения
ЗАТО г. Железногорска» организована работа телефона горячей
линии. По вопросу трудоустройства Вас проконсультируют по телефону 75-22-14.
Все услуги службы занятости предоставляются БЕСПЛАТНО.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для изучения спроса и принятия решения по способу сдачи в аренду
муниципального имущества Администрация ЗАТО г.Железногорск сообщает о намерении предоставить в аренду нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул.Восточная. 29, для оказания услуг общественного питания.
Объект входит в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
Общая площадь объекта составляет – 345,2 кв. метра.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Заявления принимаются в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск
до 10 сентября 2013 года.
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Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова
Город и горожане/№67/29 августа 2013

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: falcon@atomlink.ru, контактный телефон 8 (3919) 74-85-37, № квалификационного аттестата 24-11-191, в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0330001:368, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 10, ул. Коммунальная, уч. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бессонова Г. Г., почтовый адрес: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 45, кв. 23, контактный телефон
8(3919)76-29-65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ (садоводческое товарищество)
№ 10, ул. Коммунальная, участок № 10, 29 сентября 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 13 сентября 2013 г. по 27 сентября 2013 г. по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
кадастровый № 24:58:0330001:333, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, СТ № 10, ул. Коммунальная, уч. 8;
кадастровый № 24:58:0330001:429, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, СТ № 10, ул. Стадионная, уч. 55;
кадастровый № 24:58:0330001:344, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, СТ № 10, ул. Коммунальная, уч. 12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Для плательщиков страховых взносов
Для самозанятого населения
Напоминаем, что с 1 января 2013 года
внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам обязательного пенсионного страхования (Федеральный закон от
03.12.2012 № 243-ФЗ). Изменения коснулись, в первую очередь, расчета фиксированного размера страховых взносов
(ранее размер страховых взносов, определяемый из стоимости страхового года)
для самозанятого населения, а также
ввода дополнительного тарифа для работодателей, имеющих рабочие места на
вредных и опасных производствах.
Теперь при самостоятельной уплате страховых взносов в фиксированном
размере за расчетные периоды с 01 января 2013 года уплата осуществляется
на коды бюджетной классификации:
— 392 1 02 02140 06 1000 160 — страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном
размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии;

— 392 1 02 02150 06 1000 160 — страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату накопительной части трудовой
пенсии;
392 102 02101 08 1011 160 — страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступающие от
плательщиков.
Для плательщики страховых взносов
образцы заполненных платежных поручений размещены на сайте http://www.
pfrf.ru/ot_krasyar/.
Для работодателей, имеющих
льготные рабочие места
Кроме того изменения коснулись работодателей, имеющих рабочие места на
вредных и опасных производствах. Для
того чтобы обеспечить дополнительный
источник финансирования досрочных
пенсий с 2013 года для работодателей
введен дополнительный тариф. По спи-

ску №1 он составит 4%, по списку №2 и
«малым» спискам – 2%.
Работодателями уплата страховых взносов по дополнительному тарифу осуществляется на коды бюджетной классификации:
— 39210202131061000160 — страховые
взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпункте
1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии;
39210202132061000160 — страховые
взносы по дополнительному тарифу за
застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 2-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», зачисляемые в
бюджет ПФР на выплату страховой части
трудовой пенсии.
Телефоны для консультаций: 7524-01, 75-47-61, 75-62-95.
УПФР в г.Железногорске
Красноярского края

Вниманию федеральных льготников!
В Управлении Пенсионного фонда в
г.Железногорске федеральные льготники с 26 августа могут получить консультации врача по вопросу предоставления набора социальных услуг. Специалисты Клинической больницы №51
ответят на любые вопросы, касающи-

еся лекарственной части социального пакета, в которую входят льготное
обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов.

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
от 20.08.2013:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 9780 кв.м для размещения объекта автомобильного транспорта (проезд), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
от ул.Восточная до ул.Молодежная, 22.
О намерении предоставления земельного участка (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения), согласованному, площадью 120 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения объект речного транспорта (для индивидуального гаража-стоянки для маломерного судна), местоположением установленным относительно
ориентира - примерно в 1673 по направлению на северо-восток
от жилого дома по ул.Луговая, 2Г, расположенного за пределами
земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, пос.Додоново, ул.Луговая, 2Г.
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка
(земли населенных пунктов) площадью 1600 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул. Луговая, 2Л.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
(пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка
(земли населенных пунктов) площадью 1600 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул. Луговая, 2К.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
(пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка
(земли населенных пунктов) площадью 1800 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул. Луговая, 2И.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
(пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

Приём врача будет осуществляться до
конца сентября по понедельникам с 13.00
до 14.00 в Клиентской службе Управления.
УПФР в г. Железногорске
Красноярского края

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
распоряжение
27 августа 2013
№32
г.Железногорск

О созыве 38-ой сессии Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск
В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов созвать 38-ю сессию Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск четвертого созыва 12 сентября 2013 года в 9.30 час., по
адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.
Проект повестки дня 38-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
четвертого созыва:
1. Об отчете начальника Межмуниципального управления МВД России по
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.
2. Об Общественном Совете по экологической экспертизе ЗАТО Железногорск при Главе закрытого административно-территориального образования город Железногорск.
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 28.02.2012 № 23-136Р «Об утверждении Положения об организации похоронного дела в ЗАТО Железногорск».
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 28.10.2010 № 9-51Р «Об утверждении положения «Об арендной плате за
использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», а также установлении коэффициентов К1 и К2 для определения размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена».
5. О мерах по реализации Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам».
6. Об определении гарантирующей организации для централизованной
системы холодного водоснабжения и водоотведения и установлении зоны
ее деятельности.
7. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения «О сдаче в аренду и
безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в
Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края».
8. О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилого здания (склад запчастей), расположенного по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, западне 300 м. от жилого дома
по ул.Зеленая, 1.
9. О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилого здания (склад удобрений), расположенного по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд.1М.
10. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов».
РАЗНОЕ.
Час Администрации.
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Руководитель
Управления градостроительства С.Н.Добролюбов
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[определились]

[сам себе арбитраж]

Индексация цен на тепло переносится
с января на июль. Об этом говорится
в постановлении правительства, подписанном
премьером Дмитрием Медведевым.
аньше тарифы утверждались в декабре, а действовать
начинали только через полгода. Сейчас они будут устанавливаться непосредственно перед 1 июля. Ровно на
один календарный год, говорится в постановлении правительства.
Если в прошлом и этом году тарифы на тепло подпрыгивали
два раза, в июле и сентябре, то со следующего года это будет
происходить только один раз. При этом для потребителя, как
уверяют эксперты, ничего не изменится.

Возможно, скоро работники смогут
обанкротить предприятие, которое
им не платит. Такой законопроект
подготовлен в Минтруда. В министерстве
уверены, что нововведение улучшит ситуацию
с задолженностью по зарплате, которая,
по официальным данным, сегодня составляет
2,5 млрд рублей.
ейчас работники российских предприятий никак не защищены законом от банкротства своего предприятия.
Если оно разорилось, долги перед сотрудниками считаются погашенными.
В мае 2013 года в России вступил в силу закон о ратификации
Конвенции Международной организации труда о защите работников в случае несостоятельности работодателя. Теперь выполнять ее требование - защита работников путем привилегий - становится обязанностью. По сути, работники, перед которыми у
предприятия есть долги по зарплате, получают привилегии перед
остальными кредиторами: то, что они не получили, должно быть
им возвращено, их требования удовлетворяются по сравнению с
требованиями других кредиторов в приоритетном порядке.
Важно, что законопроект носит превентивный характер. Он должен
предупреждать возникновение задолженности, потому что предусматривает обязательство руководителя организации-должника подать
заявление в арбитражный суд в случае, если долги перед работниками превышают сумму зарплаты за 3 месяца. В свою очередь работники получают право требовать возбуждения дела о банкротстве.
Более того, законопроект защищает работников и в случае,
когда уже идут конкурсные процедуры и выясняется, что у работодателя недостаточно средств для покрытия долгов перед всеми
кредиторами. В документе прописана очередность по выплате
текущих и реестровых платежей таким образом, чтобы большая
сумма приходилась бы на погашение именно зарплатных долгов.
Кроме того, в первоочередном порядке выплачивается долг из
расчета максимум 30 тысяч рублей за месяц работы у каждого
работника вне зависимости от должности и статуса.
Еще один важный момент: работники смогут не только подавать заявления на банкротство предприятия самостоятельно, но
и указывать кандидатуру арбитражного управляющего.
Чтобы доказать, что работодатель не платит зарплату, существуют проверки Роструда, которые проводятся по жалобам
работников. Судебная практика показывает, что и сейчас в судах чаще всего решения по взысканию долгов принимаются в
пользу работников, даже не дожидаясь ситуации несостоятельности. В суд нужно представить справку от работодателя, что
работнику не начислена (не выплачена) зарплата. Если справку
не дают, нужно обратиться в Рострудинспекцию.
Закон предусматривает ответственность работодателя за несвоевременную выплату зарплаты. Административная ответственность - штрафы. Уголовная ответственность - наказание вплоть
до лишения свободы, если это повлекло тяжелые последствия,
на срок до 5 лет.
А работник имеет право приостановить работу и не работать,
если ему не платят. Это разрешено Трудовым кодексом.

За зарплату
ответишь

Тепловой удар
по тарифам

Р

С

[в проекте]

Отдам сердце
в хорошие руки

Новый законопроект предлагает подробно
урегулировать процедуру пересадки органов.
Купля-продажа сердец, почек и всего прочего
будет строго запрещена законом - под
страхом уголовного наказания. Зато любой
человек сможет официально оформить
согласие или несогласие на использование после
смерти частей своего тела для помощи
другим людям. Сведения о согласных
и несогласных сведут в едином
государственном регистре.
роект был разработан Минздравом и вынесен на общественное обсуждение, а после подведения итогов
должен пойти дальше по инстанциям.
Согласно проекту документа, в штатах тех больниц,
которым разрешат изъятие органов, появятся специальные должности координаторов по трансплантации. Изъятие органов у неопознанных трупов и неустановленных лиц будет запрещено под
угрозой уголовной ответственности.
Если кто-то не хочет, чтобы его тело продолжало жить в других
людях, он может официально написать и заверить у нотариуса
либо главврача больницы отказ на изъятие органов. В крайнем
случае, устно сказать врачу «нет» в присутствии свидетелей. Если
воля никак не зафиксирована, право отказать имеет супруг, а при
его отсутствии - один из близких родственников: дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и сестры, внуки,
дедушки и бабушки. В противном случае по умолчанию будет
считаться, что покойник не возражает. В документе четко прописаны временные рамки, когда врачи обязаны уведомить родных
о смерти пациента, а те могут выразить свое согласие или несогласие на изъятие органов. Учтены и другие моменты.
В любом случае процедуру изъятия органов можно начинать
лишь после констатации смерти человека и подписания протокола установления смерти в порядке, предусмотренном законодательством. Медик, подписывающий смертельный протокол, не
должен зарабатывать на пересадках или лоббировать интересы
тех, кто заинтересован в чужих органах.
Проект перечисляет и органы, которые можно забрать и пересадить. Документом запрещаются любые запросы и предоставление информации о спросе и предложении органов человека в
целях их трансплантации. То есть больница не должна наводить
справки, мол, какие нынче цены, на что спрос, и уж тем более
ей запрещен поиск потенциальных покупателей.
Медицинским организациям и врачам, занимающимся пересадкой, запретят неофициально получать любые вознаграждения
от физических и юридических лиц в связи с оказанной медицинской помощью. Значит, ни купить, ни продать почку легальным
путем будет нельзя. Преимущество в случае необходимости могут получить люди, сами ставшие при жизни донорами органов.
Эта норма не подразумевает обмена «ты - мне, я - тебе», так
как пересадка органов живого человека будет возможна только
в кругу семьи. Продать свои почки на сторону, поделиться частью печени с чужим человеком нельзя. Людям, ставшим для
родных прижизненными донорами, гарантируются пожизненное
диспансерное наблюдение за состоянием здоровья и медикопсихологическая реабилитация.
Для мониторинга процесса трансплантации органов по всей
стране планируется создать федеральное государственное бюджетное учреждение при медицинском ведомстве. Также будет
развернута система региональных координационных центров
органного донорства.
Особо оговаривается, что изъятие трансплантационного материала обязаны осуществлять с уважением к телу человека. А
изъятие органов не должно стать причиной смерти донора.

П

[если труба зовет]

Годен про запас

Военное ведомство подготовило поправки
в положение о военных сборах. Сейчас как раз
начинается формирование мобилизационного
людского резерва, в котором любой
боеспособный (в смысле - годный к службе)
гражданин сможет служить по контракту.
акон, предусматривающий создание в стране кадрового
резерва, был принят в начале года. Вступившие в резерв
люди будут не просто числиться в запасе, но и получать за
это деньги. Однако при этом лежать на диване в ожидании,
когда позовет труба, не позволят. Штатного резервиста станут
регулярно призывать на сборы для военных занятий.
Планируется, что каждый месяц человека будут ставить в
строй на сутки-трое, так сказать, понюхать учебного пороха.
Согласно проекту, резервисты будут участвовать в тренировках
по планам боевой подготовки, предусмотренным для их боевых должностей.
Формирование штатного резерва начнется с эксперимента. Как планируется, он продлится два года, в течение которых
в одном или нескольких военных округах создадут резервы по
контракту общей численностью до 9 тысяч человек. В некоторых регионах, кстати, набор уже объявлен. Одна из первых частей, работающих с кадровыми резервистами, сейчас создается в Абакане.
Как рассказывают вербовщики, резервист, заключивший контракт с командиром войсковой части, раз в месяц привлекается
на 8-часовое занятие и раз в год на 30-дневные военные сборы.
При этом ему гарантируются сохранение заработной платы по
основному месту работы, а также выплата денежного довольствия в зависимости от воинской должности, на которую он будет назначен, и воинского звания.
Рядовым и сержантам, заключившим контракт, обещают запасные оклады от 2200 до 4000 рублей, офицерам - от 4000 до
7000 рублей. В качестве кандидатов для заключения контракта
с командиром войсковой части рассматриваются мужчины, прошедшие военную службу и имеющие воинское звание. Солдаты,
сержанты и прапорщики могут заключать контракты в возрасте
до 42 лет. Офицеры от младшего лейтенанта до капитана имеют
право записываться в запасные до 47 лет. Полковники же принимаются в резерв до 57 лет.
Кстати, согласно закону, помимо Вооруженных сил мобилизационные людские резервы могут создавать Служба внешней
разведки и Федеральная служба безопасности.
Первый контракт о пребывании в резерве заключается на три
года. Новый контракт может заключаться на три года, пять лет
либо на меньший срок - до наступления предельного возраста
пребывания в резерве.
Резервистам предстоит проходить аттестации и сдавать квалификационные экзамены. Сами процедуры будут определены в
положении о порядке пребывания граждан в мобилизационном
людском резерве. Этот документ должно утвердить правительство. Зато закон помимо прочих бонусов предоставляет резервистам право на бесплатные подготовку, переподготовку и повышение квалификации в военных вузах.
Остается на месте и обычный запас. Точнее, теперь запас будет состоять из двух частей: мобилизационного людского резерва и мобилизационного людского ресурса. Второе как раз и есть
самые обычные запасники: либо бывшие солдаты-срочники, либо
вышедшие в отставку профессиональные военные.

З

Подготовила Елена НАУМОВА

[бумаг будет меньше]

Прописка
не помеха

Прописку могут исключить из перечня
документов для получения госуслуг.
Организации, предоставляющие муниципальные
и государственные услуги, не смогут требовать
от граждан документы, подтверждающие
регистрацию по месту жительства или месту
пребывания. Это произойдет, сообщает РИА
Новости, если будет одобрен проект
федерального закона, подготовленный
правительством России.
аконопроект направлен на совершенствование порядка
осуществления регистрационного учета граждан России по
месту пребывания и месту жительства в пределах страны, а
также на совершенствование порядка предоставления государственных и муниципальных услуг в части, касающейся исключения документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства
или месту пребывания, из перечня документов, которые вправе потребовать от заявителя органы, предоставляющие государственные
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.
Кроме того, документ предлагает наделить Федеральную миграционную службу полномочием по ведению базового государственного
информационного ресурса регистрационного учета граждан России
по месту пребывания и месту жительства в пределах страны.

З

АКТУАЛЬНО
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11 вопросов АТОМЩИКАМ
?

Что такое ФГУП «НО РАО»
и чем занимается эта
организация?

Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами - это
промышленно-экологическая организация, которая решает одну из самых
сложных современных задач - создание
в России системы окончательной изоляции радиоактивных отходов с целью исключения потенциальных рисков их негативного влияния на окружающую среду.
На данный момент в России такой системы нет, и РАО находятся в сооружениях
на поверхности. В 2011 году с принятием Федерального закона №190-ФЗ Россия присоединилась к ведущим странам
мира в решении этой проблемы, обязав производителей РАО оплачивать их
окончательную изоляцию и обеспечить
защиту окружающей среды. Эту задачу
решает и филиал «НО РАО» в Железногорске. На глубинах 450-550 метров в
монолитном гнейсовом (крепче гранита) массиве будет построена подземная
исследовательская лаборатория (ПИЛ),
чтобы отрабатывать основные технологические операции, изучать геологическую среду, определять возможность
безопасного размещения там РАО.
Если результаты исследований внутри массива подтвердят результаты
предварительных изысканий о том, что
горный массив обеспечит необходимую
безопасность, то следующим шагом
станет перевод объекта в пункт окончательной изоляции РАО.

?

Если пока нигде не
придумали, как решить
эту проблему, почему
вы думаете, что у вас
получится?

У нашей страны накоплен богатейший
опыт. Наука не стоит на месте, и российские ученые много раз доказывали,
что способны решать очень сложные
задачи. Изоляция РАО - вопрос, который нуждается в срочном решении. Чем
раньше мы начнем практически решать
эту проблему, тем лучше. Мы не имеем
права перекладывать груз ответственности за наши проблемы на плечи будущих поколений.

?

Что сейчас делает
ФГУП «НО РАО»
в Железногорске?

Сейчас разрабатывается проект ПИЛ,
проводятся дополнительные инженерногеологические изыскания, в том числе с
бурением скважин глубиной до 550 м.
В 2015 году проект предполагается вынести на общественные слушания, и,
если вопрос будет решен положительно, лабораторию планируется построить к 2022 году.
Пункт окончательной изоляции РАО
(согласно Федеральному закону Российской Федерации от 21 ноября 1995
года №170-ФЗ «Об использовании
атомной энергии» радиоактивные отходы (РАО) - это ядерные материалы и
радиоактивные вещества, дальнейшее
использование которых не предусматривается) будет построен в Железногорске лишь в том случае, если будет
подтверждена его безопасность по итогам работы Подземной исследовательской лаборатории.
Между тем значительное накопление
радиоактивных отходов в местах их временного размещения на поверхности,
естественно, повышает потенциальную

Железногорск будет развиваться
дальше и - даже при самом скептическом сценарии - работать на существующем уровне. А это значит - вырабатывать ВАО (высокоактивные радиоактивные отходы), которые размещаются в настоящее время во временных
хранилищах.
Подземный объект обеспечит исключение даже потенциальных рисков
воздействия на окружающую среду уже
имеющихся в Железногорске и вновь
образующихся ВАО. Надо помнить, что
это непроизводственный объект, расчеты безопасности которого включают самые пессимистичные сценарии.

?

Керны с горной гнейсовой породой, взятые с глубины 375 метров. Строительство
подземной исследовательской лаборатории планируется на глубине 550 метров.

возможность их негативного влияния на
окружающую среду. Пункт окончательной изоляции радиоактивных отходов
подразумевает исключение вероятности их влияния на окружающую среду
на всем периоде потенциальной экологической опасности. Даже если мы
пойдем по пути Германии и откажемся
от использования в будущем атомной
энергетики, решение проблемы окончательной изоляции уже имеющихся
РАО, накопленных от эксплуатации АЭС,
займет еще не менее 50 лет. А у нас,
как у государства, решавшего в советское время задачу создания ядерного
щита для обеспечения безопасности в
целом нашей страны, накоплены значительные объемы РАО от выполнения
военных программ.

?

Как образовались РАО?

Основные источники радиоактивных
отходов (РАО) высокого уровня активности - военные программы прошлого и
атомная энергетика. Количество долгоживущих РАО, накопленных при производстве ядерного оружия, значительно
больше объема отходов ядерной энергетики. Именно эти долгоживущие РАО
необходимо в первую очередь изолировать в глубоких геологических формациях.
Сооружение пунктов окончательной
изоляции РАО должно выполняться
под постоянным контролем со стороны общественности, но от самой этой
идеи отказываться опасно и безответственно перед будущими поколениями - другого пути нет. При этом наши
российские нормативы экологической
безопасности более строгие, чем требования МАГАТЭ и соответствующие
стандарты в зарубежных странах.

?

К нам будут привозить
зарубежные РАО?

Нет. Как и во всем мире, федеральное законодательство однозначно запрещает ввоз РАО из-за рубежа
на территорию Российской Федерации (Федеральный закон от 11 июля
2011 года №190-ФЗ «Об обращении
с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

?

Чем различаются РАО
и ОЯТ?

Часто путают и считают синонимами
радиоактивные отходы и отработавшее
ядерное топливо. Следует различать эти
понятия. Радиоактивные отходы (РАО) это материалы, использование которых
не предусматривается.
В отработавшем ядерном топливе
(ОЯТ) более 95% массы составляют
уран и плутоний, которые после извлечения при переработке ОЯТ могут быть
повторно использованы для изготовления ядерного топлива для АЭС. Поэтому оно является ценным ресурсом. В
результате переработки ОЯТ получают не только новое ядерное топливо,
но также изотопные источники с очень
широким спектром применения - от медицины до космической техники и оборонной промышленности. ОЯТ не будет
направляться на объект окончательной
изоляции РАО.

?

Почему вы
не ведете работы
по информированию
широкой
общественности?

Предприятие ФГУП «НО РАО» появилось только в прошлом году, но работа по информированию уже идет. Так,
на данный момент создается система
экспертно-общественных обсуждений:
в Красноярске прошло два круглых стола с участием широкого круга заинтересованной общественности, и в первую
очередь это были представители экологического сообщества. Наши эксперты
вошли в состав недавно созданной при
Гражданской ассамблее Красноярского
края рабочей группы по общественному
экологическому контролю, где также готовы ответить на все вопросы, которые
возникнут по ходу реализации проекта.
Мы следуем политике информационной
открытости.

?

А если на железной
дороге при перевозке
РАО произойдет авария?

В РФ перевозки ОЯТ железнодорожным транспортом выполняются
более 30 лет, при этом не было ни
одной аварии. Однако даже в случае

аварии контейнеры с ОЯТ сохранят
герметичность, так как имеют стенки
из высокопрочного чугуна толщиной
более 40 см. Аналогичные контейнеры
будут применяться для перевозки РАО.
В составе таких поездов есть специальная охрана, технические средства
защиты, автоматизированные системы подачи специальных сигналов независимо от того, есть рядом охрана
и оператор или нет. Даже если представить некую запроектную аварию с
транспортом, перевозящим ядерное
топливо, транспортируемые материалы будут находиться в безопасном
состоянии.

?

Почему решено
построить пункт
окончательной
изоляции РАО именно
в Железногорске?

Стоит напомнить, что в Железногорске уже существуют хранилища ОЯТ
и РАО, и от них никуда не денешься.
В дальнейшем ОЯТ из существующих
хранилищ, расположенных на поверхности, будет перерабатываться на будущем заводе РТ-2. РАО от переработки ОЯТ, а также уже накопленные РАО
целесообразно окончательно безопасно изолировать в подземном объекте,
тем более что имеющийся монолитный скальный массив имеет для этого
очень благоприятные свойства. Здесь
уже есть определенная инфраструктура, специалисты высокой квалификации и охрана. Не зря это место было
выбрано в свое время для строительства Горно-химического комбината.
Для сравнения, все объекты Горнохимического комбината находятся
на глубине нескольких сотен метров.
Пункт окончательной изоляции РАО
планируется разместить на глубине
более 500 метров под землей. К тому
же пункт окончательной изоляции - это
непроизводственный объект. Рисков
нештатных ситуаций на нем практически нет. Железногорск для Красноярского края - наукоемкое производство
и не только в масштабах России, но и
мирового ядерного сообщества. Пока
есть Железногорск, Красноярск имеет
гарантированный потенциал научного и
технологического роста. И этот потенциал нужно уметь использовать.

А что мы получим
от того, что пункт
окончательной
изоляции РАО будет
находиться именно
в Железногорске,
рядом с миллионным
Красноярском?

В первую очередь мы получим экологическую безопасность. Жители Железногорска выступили за такой объект,
потому что дорожат экологической чистотой своего города и понимают, что
рисков, связанных с ядерной безопасностью, станет намного меньше. Кроме
этого, создание такого объекта - это
создание высокооплачиваемых рабочих
мест и заказы по обслуживанию для сторонних организаций. Уже сейчас проект
- это дополнительные инвестиции. Как
минимум в геологическую науку региона, ведь исследования и выбор места
под объект проводились красноярскими геологами.

?

Почему только у нас
в Железногорске?

На данный момент Национальный
оператор по обращению с РАО определил уже более 30 точек в качестве
перспективных площадок для размещения пунктов изоляции РАО в самых
разных регионах России, и Железногорск в их числе. В каждом из этих
мест ведутся исследования, которые
должны ответить на вопрос, насколько
это место подходит для окончательной
изоляции РАО. Так, например, успешно создается пункт окончательной изоляции в Новоуральске, на УЭХК. Он
приповерхностного типа. Первая очередь будет сдана в этом году. К концу 2015 года запланировано сдать все
три очереди. Скорее всего, это будет
первый пункт окончательной изоляции, который заработает.
Другой пункт планируется в районе Соснового Бора. Эта площадка
изучается еще с 80-х годов прошлого столетия. Причем в 90-х ее изучал
целый консорциум зарубежных фирм,
который сделал вывод, что это безопасный проект изоляции РАО. Были
проведены геологические изыскания
и расчеты при участии специалистов
Академии наук. С инженерной точки
зрения этот объект является безопасным.
Пункт окончательной подземной
изоляции РАО - это сложное инженерное сооружение, которое при нормальной эксплуатации никак не влияет на окружающую среду. Более того,
проект существенно повышает уровень безопасности обращения с РАО,
поскольку современные сооружения
подобного типа оснащены надежной
системой защиты.
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ПАРК КУЛЬТУРЫ

[после юбилея]

Друзьям и критикам были рады

Во вторник, 27 августа,
городской музей
Железногорска отметил
25-летие со дня
открытия. За четверть
века МВЦ стал важной
составляющей культурной
жизни ЗАТО.
елезногорск, один из десяти закрытых городов системы Минатома, долгое
время не имел права на
собственную историю. Он не обозначался на картах, у него даже не было
собственного имени, только номер почтового ящика – Красноярск-26. Соответственно, о каком музее могла идти
речь? Постановление о его создании
приняли только в марте 1984-го. Еще
четыре года потребовалось, чтобы раз-

Ж

местить в здании по улице Свердлова,
68 пятнадцать экспозиций. 27 августа
1988 года музей распахнул свои двери для первых посетителей, а через
несколько лет по праву стал считаться
визитной карточкой города. За 25 лет
существования МВЦ прошло более
тысячи выставок, а 15 мая 2009 года
Музейно-выставочный центр принял
миллионного посетителя.
К юбилейной дате праздничная программа была расписана на целый день.
История музея неразрывно связана с
историей города, поэтому для школьников сотрудники МВЦ провели исторический квест «Открой Атомград».
Группа ребят из санаторной школы под
руководством краеведов прошла по
старому городу, параллельно узнавая
интересные факты о той или иной ули-

це, здании, сквере. Некоторые ребята
смогли приятно удивить музейщиков,
продемонстрировав знание истории
Железногорска и имен первостроителей. Не каждый взрослый может похвастаться такой эрудицией! Пока молодые открывали для себя Атомград
пешим строем, пенсионеры и слушатели Университета третьего возраста любовались им из окон автобуса.
Специально для них музей организовал автобусную экскурсию «Город памяти моей».
На протяжении всего дня МВЦ продолжал принимать посетителей, работали все экспозиции, представленные
на данный момент. После обеда состоялся концерт: сотрудники музея в формате творческих номеров отчитались
перед гостями о своей работе. Глава

ЗАТО Вадим Медведев и глава администрации Сергей Пешков поздравили
юбиляров и пожелали им всего самого
лучшего. Несмотря на то, что зал был
переполнен, торжественное мероприятие постепенно превратилось в теплую
встречу старых друзей, жизнь и судьба
которых так или иначе связана с городским музеем.
Невзирая на праздник, прозвучала и
критика. Руководству МВЦ это отнюдь
не испортило настроения.
- Я благодарна каждому нашему
критику, - призналась на юбилейном
торжестве Валентина Попова, директор Музейно-выставочного центра. –
Благодаря неравнодушным гражданам, которые не стесняются указать
нам на промахи и недостатки, музей
продолжает развиваться, становится лучше.
МВЦ действительно не стоит на месте, и видеть это приятно. Силами руководства и сотрудников каждая новая
выставка превращается в интерактив,

для зрителей разыгрываются целые
представления, проводятся необычные мастер-классы. Например, выставка «Мамонт-онлайн», где можно
было не только рассмотреть спрятанные под стеклом древние кости, но и
потрогать их собственными руками. Тут
же дети могли поучиться у ряженых в
пещерных людей музейщиков искусству добывания огня или шитья одежды из шкур. Это так захватывающе и
интересно, недаром, пока у нас гостил
мамонт, МВЦ был полон посетителей.
Или музейная ночь, первый проект городского масштаба, когда тысячи железногорцев, включая маленьких детей, до самой полуночи посещали мероприятия и мастер-классы. А идти в
ногу со временем - это дорогого стоит.
Ведь можно было ограничиться лишь
скучными залами с пыльными экспонатами, как это чаще всего бывает, и
терпеливо ждать положенной медали
за вклад в культуру.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[допобразование]

Куда отдать ребенка?
Дворец творчества

Станция юных техников
- Экспериментальная физика. Для детей 14-17 лет.
- Математические исследования учащихся. Для детей 11-14 лет.
- Решение олимпиадных задач по математике. Для детей 11-14 лет.
- Решение олимпиадных задач по математике для старшеклассников. Для
учащихся 9-11 классов.
- Основы безопасности жизнедеятельности в экстремальных условиях.
Для детей 11-17 лет.
- Английский язык. Для детей 6-11 лет.

- Авиамоделист. Принимаются дети 8-12 лет.
- Учись у героев Отчизну хранить. Принимаются дети
10-12 лет.
- Я - гражданин России. Принимаются дети 11-16
лет.
- Растениеводство с основами флородизайна. Принимаются дети 10-15 лет.
- Юный флорист. Принимаются дети 7-9 лет.
- Цветоводство. Принимаются дети 10-15 лет.
- Юный турист-краевед. Принимаются дети 12-15
лет.
- Жизнь растений. Принимаются дети с 13 лет.
- Удивительный мир животных. Принимаются дети
с 13 лет.
- Основы правовых знаний. Принимаются дети 1415 лет.
Курсы для старшеклассников:
- Основы психологии.
- Дополнительный углубленный курс по обществознанию.
- Преданье старины глубокой (изучение отечественной истории).
- В мире слов и словесности (изучение основ русского языка).
- Дополнительный базовый и углубленный курс по математике для старшеклассников.
- Основы медицинских знаний.
- Химия от А до Я.
- Эрудит (вопросы экологии, растениеводства, исследовательские работы).
Занятия для дошкольников:
- Программа развивающего обучения «Теремок» для
детей 5-6 лет.
- Программа развивающего обучения «Радость познания» для детей 6-7 лет.

Детский экологобиологический центр

Экологические курсы:
- Основы экологии. Для детей 7-11 лет.
- Зеленый мир. Для детей 8-13 лет.
- Я в согласии с природой. Для детей 14-17 лет.
- Прикладная экология. Для детей 14-17 лет.
- Водная экология. Для детей 9-16 лет.
- Развитие экологических представлений. Для детей 5-6 лет.
- Введение в экологию. Для детей 6-7 лет.
- Мир, в котором я живу. Для детей 12-14 лет.
- Экологический календарь. Для детей 10-14 лет.
Биология и зоология:
- Путешествие в страну зоологию. Для детей 8-10 лет.
- Орнитология. Для детей 10-16 лет.
- Основы животноводства. Для детей 10-12 лет.
- Юный фермер. Для детей 13-17 лет.
- Тайны природы. Для детей 6-7 лет.
- Юный ветеринар. Для детей 15-16 лет.
- Я и моя собака (дрессировка собак). Для детей 12-18 лет.
- Современный фитодизайн. Для детей 10-16 лет.
- Зеленая архитектура (ландшафтный дизайн). Для детей 1216 лет.
- Заочная естественнонаучная школа. Для детей 15-18 лет.
Экспедиции и туризм:
- Юные спасатели. Для детей 14-18 лет.
- Экодрайв (подготовка к летней экспедиции). Для детей 1012 лет.
- Туристско-краеведческая подготовка. Для детей 13-17 лет.
- Основы геологических знаний. Для детей 12-17 лет.
Научно-исследовательские работы:
- Животноводство. Для детей 15-16 лет.
- Юный исследователь. Для детей 10-12 лет.
- Тайны растений. Для детей 12-16 лет.
- Прикладная экология. Для детей 14-17 лет.

сканворд
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Елена НАУМОВА

КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ

Всем привет! Помните поговорку «Как
потопаешь, так и полопаешь»? Это
наш случай. Самое время заняться
заготовками на зиму. Причем про соленыемаринованные огурцы-помидоры даже
заикаться не буду. Все равно каждый
по своему любимому рецепту их готовит.
И у каждого их как минимум несколько.
Мы же, как всегда, открыты для кулинарных
экспериментов.
Заготовки - дело хлопотное, но благодарное:
холодной зимой с любовью приготовленные
овощи подарят летнее тепло и чувство
защищенности. От невзгод как минимум.
Я не призываю совершать подвиги
и пластаться на кухне из последних сил.
Можно потратить несколько вечеров,
закатывая по две-три баночки какой-нибудь
вкусности. А уж выбрать, я вас уверяю, есть
из чего.

ОТ ХРЕНОВИНКИ ДО ДЖЕМА
[хит сезона]

Под ароматным соусом
АДЖИКА

Домашние соусы полезнее
и гораздо вкуснее тех, что
стоят на прилавках
магазинов. К тому же
свои заготовки намного
дешевле!

Ткемали

Просто незаменимая вещь, чтобы
насладиться в полной мере мясным
блюдом. На Кавказе, правда, уверяют,
что этот соус получается только там.
Дескать, и сливы везде не те, и приправы не такие. Удалось выведать секретный ингредиент: хмели-сунели!
Потребуется:
2 кг слив ткемали
6 зубчиков чеснока
небольшой пучок укропа
небольшой пучок кинзы
1 ч. ложка молотого кориандра
1 острый перчик

1 ст. ложка соли
2 ч. ложки сахара
уксусная эссенция (70%)
Готовим:
Залить сливы водой, чтобы она только
прикрывала плоды, довести до кипения
и варить 20 мин. Необходимо постоянно
помешивать. Далее снять с огня и дать
немного остыть. Откинуть на дуршлаг. Отделить от косточек и протереть
через сито. Пюре довести до кипения и сразу снять с огня.
Соус посолить, добавить сахар, мелко нарезанную зелень,
тертый чеснок, измельченный
острый перчик, кориандр. Перемешать. Влить уксусную эссенцию из расчета 0,5 ч. ложки на
1 л соуса. Вновь довести до кипения, снять с огня и разлить по
баночкам. Закатать, остудить.

Потребуется:
2,5 кг помидоров
700 г болгарского перца
700 г яблок антоновка
700 г репчатого лука
500 г моркови
6 острых перчиков
6 головок чеснока
0,5 стакана сахара
2 ст. ложки соли
1 стакан подсолнечного масла
0,5 стакана яблочного уксуса
Готовим:
Тщательно вымойте овощи, очистите и перекрутите по отдельности.
Затем сложите в кастрюлю все, кроме чеснока и острого перца, и тушите
час на среднем огне. Далее добавьте
уксус, масло и сахар, перемешайте и

тушите еще час. После этого добавьте чеснок и острый перец. Тушите 15
мин. Снимите с огня. Разложите аджику по баночкам в горячем виде,
закатайте, дайте остыть и уберите в
холодильник.

горлодер
классический
Потребуется:
1 кг помидоров
600 г корней хрена
3 головки чеснока
2 острых перчика
1 ч. ложка соли
0,5 ч. ложки сахара
Готовим:
Корни хрена очистить и перекрутить. Совет! Хрен при перекручивании
ядренее, чем репчатый лук. Чтобы не
лить крокодиловы слезы, наденьте на
горлышко мясорубки пакет, закрепите резинкой. Так весь хрен окажется
в пакете, а вы не будете дышать его
парами.
Чеснок очистить, помидоры разрезать на 4 части, у острого перчика
удалить семена. Все перекрутить и
смешать с хреном. Добавить соль, сахар, перемешать и разложить по стерилизованным баночкам. Хранить в
холодильнике.

томатный
с сельдереем
Потребуется:
6 кг помидоров
2 стебля сельдерея
10 зубчиков чеснока
2 луковицы
1,5 стакана сахара
0,5 стакана соли
0,5 ч. ложки корицы
1 ст. ложка зерен горчицы
6 гвоздик
6 горошин черного перца
6 горошин душистого перца
1 стакан уксуса (9%)
Готовим:
Помидоры ошпарить кипятком, после чего с каждого томата снять кожицу, прокрутить через мясорубку. Очистить лук, сельдерей и чеснок, перекрутить. Все поместить в кастрюлю,
туда же - специи и третью часть сахара, перемешать и уварить на среднем
огне в два раза. Добавить оставшийся
сахар, перемешать, довести до кипения и варить 15 мин. Добавить соль и
уксус, варить еще 10 мин.
Разложить горячий соус в стерилизованные банки и закатать. Перевернуть банки, укутать и оставить на
2 дня. Хранить можно в шкафу или
погребе.

[все впрок]
Лечо

Потребуется:
1,5 кг сладкого перца
3 кг помидоров
1 кг моркови
0,7-1 кг репчатого лука
1 стакан подсолнечного масла (можно меньше)
1 стакан сахара
2 ст. ложки уксуса
перец черный горошком, душистый
- по 5-7 шт.
гвоздика - 3-4 шт.
соль по вкусу
Готовим:
Перец порезать дольками или тонкими полукольцами, как кому нравится.
Помидоры перекрутить через мясорубку, морковь перекрутить через мясорубку или натереть на крупной терке.
В пюре из помидоров добавить соль
и сахар, половину масла, довести до
кипения (помидоры можно заменить
томатным соком или развести томат-

ную пасту). Добавить нарезанный полукольцами лук, варить 5-7 минут, затем
морковь, варить еще 5 минут, теперь
можно влить оставшееся масло, бросить перец и специи. Варить еще 10-15
минут, пока перец станет мягким, но не
разваренным. Уксус можно влить на последних минутах варки или непосредственно в банки, перед тем как закатывать (1 ч. ложка на литровую банку).
Накрыть теплым одеялом.

Маринованный лук

Если урожай репчатого лука не удался, не стоит печалиться. Мелкие луковицы пригодятся для маринования. Чтобы лук легче чистился, нужно опустить
его в кипяток, а затем обдать холодной
водой. Кожица будет легко сниматься.
Разложить очищенный лук по банкам,
залить приготовленным рассолом.
Для рассола (на 5 л):
уксус (6%) - 2,5 л
вода - 2,3 л

соль - 300 г
корица и красный перец - на кончике ножа
гвоздика - 1-2 шт.
перец душистый горошком - 2-3 шт.
лавровый лист - 3-4 шт.

Салат украинский
Потребуется (на 5 л):
соль – 40 г
перец горошком – 20 шт.
масло растительное – 0,5 л
морковь – 500 г

лук болгарский (мелкий) – 500 г
перец сладкий (любого цвета) –
1,5 кг
помидоры – 1,5 кг
сахар – 80 г
уксус 9% – 250 мл
Готовим:
Все овощи порезать - помидоры полукольцами, лук кольцами, сладкий перец
полосками. Морковь нашинковать (покорейски). Переложить все в большую
миску, добавить уксус, сахар, соль и
масло. Аккуратно перемешать и разложить салат в литровые банки, добавив по
4 горошины перца в каждую. Стерилизовать 1 час, закатать. Перевернуть банки
вверх дном, укрыть до остывания.

Ленивые перцы

Потребуется (на 1,5-2 л):
соль
лук и морковь – по 500 г
чеснок – 4 зубчика
перец черный горошком – 10 шт.

КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
молотый острый красный перец – 0,5 ч. ложки
консервированные томаты в собственном соку
– 1 кг
растительное масло –
0,5 стакана
сахар – 1 ст. ложка
сладкий перец – 500 г
рис – 0,5 стакана
Готовим:
Сладкие перцы нарезать квадратиками. Помидоры размять вилкой.
Морковь и лук обжарить
в разогретом масле, помешивая, 10 мин. Добавить помидоры вместе с
соком, готовить еще 10
мин. Положить специи, соль и сахар,
готовить 20 мин.
Рис отварить до готовности и вместе
с чесноком добавить в перцы, перемешать. Разложить по банкам. Хранить в
темном прохладном месте.

Полтавская
приправа
Потребуется (на 5 л):
морковь – 0,5 кг
красный болгарский перец – 1 кг
жгучий красный перец – 4 стручка
кислые зеленые яблоки – 0,5 кг
помидоры – 5 кг
соль – 0,5 стакана
чеснок – 300 г
лук репчатый – 0,5 кг
Готовим:
Помидоры, лук, морковь, яблоки,
болгарский и острый перец нарезать
крупными кусками. Измельчить овощи в блендере или пропустить через
мясорубку. Смесь получится жидкой.
В большой кастрюле варить на медленном огне, помешивая, 1–1,5 ч.
Чеснок мелко нарезать и добавить в
приправу за 5 мин. до окончания варки. Соль всыпать в готовую приправу
постепенно, маленькими порциями,
пробуя на вкус. Можно не закрывать
герметично, а просто хранить в холодильнике.
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цами. Оставить на полотенце подсохнуть примерно на 30 мин.
Положить слоями в стерилизованную банку, прослаивая оливками и травами. Нагреть масло с черным перцем в кастрюле в течение
3 мин. на медленном огне. Залить
маслом банки и дать остыть, потом
закрыть их. Овощи будут готовы через 3 дня. Хранить в холодильнике недолго.

Икра овощная

Ассорти
по-итальянски
Итальянцы знают толк в заготовках. У них есть так называемые антипасти – разные милые радости, которыми так вкусно закусывать вино
в ожидании горячего. Эти овощи из
их числа.
Потребуется (на банку 800 г):
1 крупный баклажан
1 крупный цукини
2 сладких перца (красный и желтый)
200 г оливок и маслин
1 стакан белого винного уксуса
1,5 стакана растительного масла с ароматом лимона, базилика
или чили
1 ч. ложка сушеного орегано
1 веточка свежего тимьяна
8 горошин черного перца
2 ст. ложки морской соли
Готовим:
Баклажан и цукини порезать тонкими кружочками, перец - полосками. В разных мисках засыпать
овощи морской солью, оставить на
1 час. Промыть холодной водой. Налить в кастрюлю 1 стакан воды, добавить уксус и довести до кипения.
Положить баклажан и варить 3 мин.
до мягкости. Достать шумовкой и обсушить на кухонном полотенце. Повторить то же самое с цукини и пер-

Потребуется (на 3 л):
перец сладкий – 0,5 кг
помидоры – 2,5 кг
яблоки – 0,5 кг
перец горький – 1 шт.
петрушка – 1 большой пучок
морковь – 0,5 кг
сельдерей – 1 большой пучок
лук репчатый – 0,5 кг
соль – по вкусу
масло растительное – 1 стакан
чеснок – 300 г
Готовим:
Порезать все овощи произвольными кусками и провернуть через мя-

сорубку или измельчить в блендере.
Переложить пюре в большую кастрюлю, посолить, поперчить, добавить
растительное масло и варить на небольшом огне, периодически помешивая, 3 часа.
Мелко порезанную зелень и чеснок добавить в икру и готовить еще

15 мин. Горячую массу разложить
по простерилизованным банкам,
закрыть и дать остыть. Поставить
на хранение в темное прохладное
место.

Сибирское ассорти

Потребуется:
помидоры – 1 кг
капуста белокочанная, молодая – 1 кг
свекла – 600 г
сахар – 1 ч. ложка
масло растительное – 0,7 стакана
+ 2 ст. ложки
лук репчатый – 2 большие луковицы
перец сладкий – 400 г
эссенция уксусная – 1 ч. ложка
соль – 1 ст. ложка
Готовим:
Сладкий перец нарезать кусочками. Свеклу очистить и нарезать тонкой соломкой. Капусту тонко нашинковать. На помидорах сделать крестообразные надрезы и опустить на
1 мин. в кипяток, затем обдать ледяной водой. Очистить от кожицы, разрезать и измельчить в блендере в
пюре. Лук нарезать кубиками, чеснок
измельчить. В сковороде разогреть 2
ст. ложки растительного масла и обжаривать лук до золотистого цвета
7 мин. Добавить чеснок и готовить
еще 2 мин.

Смешать все овощи, залить помидорной массой. Добавить оставшееся
растительное масло, соль, сахар и уксусную эссенцию. Довести смесь до
кипения и варить на маленьком огне
30 мин. Горячей разложить по стерилизованным банкам, плотно закрыть
крышками.

Маринованные
арбузы
Потребуется (на 3 л):
арбуз
листья смородины и вишни
черный перец горошком
Рассол (на 1 л воды):
1 ст. ложка соли
2 ст. ложки сахара
1 ст. ложка уксусной эссенции (на
трехлитровую банку)
Готовим:
Арбуз нарезать крупными кусками.
В каждую банку положить по 10 листьев смородины, 2 вишневых листа,
по 7 горошин перца и заполнить доверху кусками арбуза. Залить кипятком, прикрыть крышкой и оставить на
20 мин., затем воду слить, добавить
соль, сахар, уксус и довести до кипения. Заполнить банки и закатать. Перевернуть вверх дном, оставить остывать
под одеялом 1-2 дня, хранить в прохладном месте.

[на десерт]
Да-да, десерт будет тоже
овощной и тоже впрок.
Такие вот сладкие овощи.

Мармелад
из помидоров
Потребуется (на 700 мл):
1 кг зрелых красных помидоров
1 апельсин
700 г сахара
0,5 ч. ложки лимонной кислоты (не
путайте с лимонным соком!)
1 ч. ложка тертой свежей корицы
Готовим:
Помидоры разрезать и варить с 2
ст. ложками воды на среднем огне,
постоянно перемешивая, до тех пор,
пока они не разварятся. Протереть
через сито.
С апельсина мелко натереть цедру. Вместе с пряностями в марле варить ее в помидорном пюре
до тех пор, пока оно не загустеет.
Удалить мешочек с пряностями, а в
пюре всыпать весь сахар и лимон-

ную кислоту (развести в 1 ст. ложке воды). Перемешать, чтобы сахар
растворился. Довести мармелад
до кипения и варить 5-7 мин. Сразу разложить по банкам и закатать.
Перевернуть банки вверх дном и
оставить на 2 дня. Хранить в прохладном месте.

Джем из кабачков

Потребуется (на 1,5-2 л):
1 кг кабачков
1 кг сахара
2 лимона
Готовим:
Кабачки натереть на терке. Лимоны
прокрутить. Соединить, засыпать все
сахаром и оставить на 2-3 часа. Перемешать, поставить вариться на 30 мин.
(с момента закипания). Снять с огня,
накрыть крышкой и оставить на ночь.
Джем еще раз проварить в течение
20 мин. (с момента закипания) и разложить по стерилизованным банкам,
закрыть пластмассовыми крышками.

Оставить при комнатной температуре остывать.

Джем из сладкого
перца
Потребуется (на 500-700 мл):
3-4 острых перчика
1 кг сладкого перца
1 кг сахара
2 ст. ложки соли
1,5 стакана красного сухого вина
3 гвоздики
2 звездочки бадьяна
4 горошины душистого перца
Готовим:
Сладкие перцы нарезать небольшими
кусочками. Острые разрезать пополам
и очистить от семян. Все перцы положить в кастрюлю, добавить сахар, соль,
специи и залить вином. Довести до кипения, варить, помешивая, 1,5 часа на
маленьком огне. Снять кастрюлю с огня
и взбить массу блендером в однородное пюре. Можно протереть через сито.

Полученное пюре варить на маленьком
огне еще 1-1,5 часа до густоты. Сразу
разложить по банкам, закатать. В перевернутом виде оставить на 2 дня. Хранить в прохладном месте.

Варенье из арбузных
корок
Потребуется (на 1,5 л):
2 кг арбузных корок
1 кг сахара
1 лимон
Готовим:
У арбузных корок тонко срезать самую твердую зеленую часть. Белую
прослойку нарезать небольшими кубиками. Взвесить. Арбузные кусочки засыпать сахаром (из расчета 700 г сахара на 1 кг арбуза) и оставить на 3-4
часа, затем перемешать и варить на
среднем огне 10 мин. (с момента закипания). Снять с огня, накрыть салфеткой и оставить на ночь – пусть кусочки
впитывают в себя сироп.

С лимона натереть мелко цедру
и выжать сок. Арбузное варенье довести до кипения, добавить цедру и
варить 30 мин. на маленьком огне.
Влить лимонный сок и варить еще 10
мин. Разложить по стерилизованным
банкам, закрыть и оставить до полного остывания. Хранить в темном прохладном месте.

Компот из арбуза

Потребуется:
мякоть арбуза — 1 кг
вода — 5-6 стаканов
сахар — 250 г
Готовим:
Арбуз нарезать небольшими кусочками. В эмалированной кастрюле
сварить сахарный сироп, в кипящий
сироп добавить кусочки арбузной мякоти и нагреть до кипения. Варить в
течение 5 минут, разлить в стерилизованные банки и закатать. Перевернуть и поставить под одеяло вверх
дном на 1-2 дня.
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30 августа - 1 сентября
30 августа состоится прямая трансляция IX Летних спортивных игр среди городов Красноярского края. Смотрите
в сетях ГТС на телеканале «Amazing life», а также в Интернете на сайтах www.tv.k26.ru, www.k26.ru и по прямой
ссылке www.k26.ru/sport. Начало в 17.45. Трансляция
подготовлена специалистами МП «ГТС», МП «Инфоцентр»,
МАУ «КОСС» совместно с администрацией ЗАТО.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Программа соревнований

30 августа (пятница)

1 сентября (воскресенье)

10.00-16.00

Футбол
Предварительные встречи в группах

Запасное поле стадиона
«Труд» (ул. Свердлова, 1)

10.00-17.00

Баскетбол
Предварительные встречи в группах

С/з стадиона «Труд»
(ул. Свердлова, 1)

10.00-17.00

Волейбол (мужчины)
Предварительные встречи в группах

С/к «Октябрь»
(ул. Парковая, 1)

10.00-17.00

Волейбол (женщины)
Предварительные встречи в группах

С/к «Октябрь»
(ул. Парковая, 1)

18.00-19.00

Церемония открытия
спортивных игр

Стадион «Труд»
(ул. Свердлова, 1)

19.10-20.00

Семейные старты
Легкоатлетическая эстафета

Стадион «Труд»
(ул. Свердлова, 1)

Шахматы
1 - 2 туры

Танцевально-концертный зал
(ул. Парковая, 9)

20.00-22.00

10.00-12.00
12.00
10.00-13-00
13.30
10.00-13.00
13.00
10.00-13.00
13.00
10.00-13.00
13.00
10.00-12.00

31 августа (суббота)
10.00-18-00

Шахматы
3 – 8 туры

Танцевально-концертный зал
(ул. Парковая, 9)

10.00-17.00

Волейбол (мужчины)
Предварительные встречи в группах

С/к «Октябрь»
(ул. Парковая, 1)

12.20

10.00-17.00

Волейбол (женщины)
Предварительные встречи в группах

С/к «Октябрь»
(ул. Парковая, 1)

10.00

10.00-17.00

Футбол
Предварительные встречи в группах

Запасное поле стадиона
«Труд» (ул. Свердлова, 1)

10.00-17.00

Баскетбол
Предварительные встречи в группах

С/з стадиона «Труд»
(ул. Свердлова, 1)

10.00-12.00

Легкая атлетика
Бег 100 м, 400 м, 1500 м, эстафета 4х100 м,
прыжки в высоту,
толкание ядра (мужчины, женщины)
Награждение: бег 100 м, 400 м, прыжки в высоту,
толкание ядра (мужчины, женщины)
Награждение: бег 1500 м, эстафета 4х100 м
(мужчины, женщины)

Стадион «Труд»
(ул. Свердлова, 1)

10.00-12.30

Семейные старты
Метание набивного мяча, прыжок с места (команды с мальчиками, команды с девочками)

Стадион «Труд»
(ул. Свердлова, 1)

10.00

Настольный теннис
Предварительные встречи в группах

С/к «Радуга»
(ул. Красноярская, 4)

13.15

Плавание
50 м баттерфляй, 50 м брасс, 50 м вольный
стиль,
100 м на спине, 100 м комплексное плавание
(мужчины, женщины), смешанная эстафета
4х50м вольный стиль

С/к «Радуга»
(ул. Красноярская, 4)

11.25
12.20

11.30

12.30
10.00
14.00
10.45
11.00

13.00
16.00

Футбол
Финальные встречи
Награждение

Запасное поле стадиона
«Труд»
(ул. Свердлова, 1)

Шахматы
9 – 11 туры
Награждение

Танцевально-концертный зал
(ул. Парковая, 9)

Волейбол (мужчины)
Финальные встречи
Награждение

С/к «Октябрь»
(ул. Парковая, 1)

Волейбол (женщины)
Финальные встречи
Награждение

С/к «Октябрь»
(ул. Парковая, 1)

Баскетбол
Финальные встречи
Награждение

С/з стадиона «Труд»
(ул. Свердлова, 1)

Легкая атлетика
Бег 200 м, 800 м, 3000 м, 5000 м, прыжки в длину (мужчины, женщины)
Награждение: бег 3000 м, 5000 м, прыжки в
длину (мужчины, женщины)
Награждение: бег 200 м, 800 м, командное первенство (мужчины, женщины)

Стадион «Труд»
(ул. Свердлова, 1)

Семейные старты
Комбинированная эстафета
Награждение

Стадион «Труд»
(ул. Свердлова, 1)

Настольный теннис
Финальные встречи
Награждение

С/к «Радуга»
(ул. Красноярская, 4)

Плавание
Награждение по итогам первого дня
50 м на спине, 100 м брасс, 100 м баттерфляй,
100 м вольный стиль (мужчины, женщины),
смешанная эстафета 4х50 м комплексное плавание
Награждение по итогам второго дня

С/к «Радуга»
(ул. Красноярская, 4)

Общекомандное награждение.
Церемония закрытия спортивных игр

Дворец культуры
(ул. Ленина, 23)

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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[дзюдо]

Гора шла на гору
горцев недооценил, наш
спортсмен Дмитрий Козлов занял в той же весовой категории третье место и обошел зеленогорца.
Команду Железногорска на
первенстве представляли
семь спортсменов: мастера
спорта Алексей Есечко (90
кг), Иван Баженов (100 кг),
Дмитрий Козлов (+100 кг),
кандидаты в мастера спорта
Иван Малков (66 кг), Евгений
Кротов (73 кг), Никита Монохин (60 кг), Сергей Кольцов
(81 кг). Тренировал команду
директор спортивной школы
«Юность», мастер спорта по
дзюдо Валентин Буланков.
оревнования оценили как горячие,
иначе в дзюдо и не
бывает. Традиционно, чем меньше весовая категория, тем больше энергичных танцев на татами.
Соперники передвигались так
стремительно, что взгляд неподготовленного зрителя не
успевал уловить, каким приемом сбит с ног дзюдоист:
вроде бы только что твердо
стоял на ногах, а уже через
мгновение лежит на лопатках.
А бой между противниками
весовых категорий свыше 90
килограммов скорее напоминал поединок богатырей
– гора шла на гору.
Железногорцы показали
себя достойно: Иван Баженов завоевал золото, а Ни-

С

В Железногорске
стартовали
IX Летние
спортивные игры
среди городов
Красноярского края.
22 августа прошли
соревнования
по дзюдо, и наша
команда стала
бронзовым призером
соревнований.
Впервые в истории
города.

Т

оржественное открытие состоялось в
спортивном комплексе «Дельфин». В це-

ремонии помимо руководства города приняли участие
главный тренер Сибири по
дзюдо Андрей Шпанагель и
заслуженные тренеры России
Владимир Назаров, Анатолий
Трифонов и Анатолий Васильев. Гости из других городов
остались довольны тем, как их
встретил Железногорск.
- Ваш город очень красивый и доброжелательный,
- поделился впечатлениями
Анатолий Васильев, главный
судья соревнований. – А еще
мэр у вас отличный, сам занимался дзюдо, и, главное,

понимает этот вид спорта.
Я как судья оцениваю подготовку Железногорска на
отлично: предоставлено прекрасное жилье для гостей и
спортсменов, зал за лето отремонтирован.
На татами в один день сошлись 70 сильнейших дзюдоистов края, в том числе
призеры страны и мастера
спорта международного класса. Наши соперники были
полны решимости завоевать
победу.
- Для меня большая честь
представлять свой город на

этих соревнованиях, - рассказал «ГиГ» Максим Игнатьев из зеленогорской
команды. - Конечно, я рассчитываю на победу, хоть
и считаю, что главное – это
участие. Наибольшие опасения среди соперников у
меня вызывает Сергей Сергеев из Лесосибирска, он
без преувеличения лучший.
А вот железногорских ребят
нисколько не боюсь, посоревнуемся!
Опасался Максим не зря,
Сергеев действительно завоевал золото. А железно-

кита Манохин и Дмитрий
Козлов стали бронзовыми
призерами. Список достижений Баженова впечатляет:
серебряный призер первенства России по дзюдо среди старших юношей, пятоешестое место на первенстве
России среди мужчин, пятоешестое на международном
турнире, несколько первых
мест на всероссийских турнирах, неоднократные победы в крае, а также серебро и
бронза первенства Сибири.
Но эта победа далась ему
непросто: Иван не так давно
вернулся в спорт после вынужденного перерыва из-за
травмы колена.
В общекомандном зачете
победили ребята из Советского района Красноярска,
серебро завоевали спортсмены из Ачинска, а железногорские дзюдоисты стали третьими. Прежде самым
крупным достижением считалось четвертое место на соревнованиях в Минусинске
в 2008 году. Теперь можно
смело говорить о том, что
дзюдо в Железногорске вышло на качественно новый
уровень.
Основная часть Летних
спортивных игр пройдет с 30
августа по 1 сентября. Официальное открытие краевой
спартакиады 30 августа в
18.00 на стадионе «Труд».
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[накануне]

Главное - победить

Больше ста человек
собрались у входа на
стадион «Труд»
вечером вторника.
Руководство города
напутствовало
сборную, которой
предстоит
отстаивать честь
Железногорска
на IX Летних
спортивных играх
Красноярского края.

Г

лавные соревнования
края Железногорск принимает впервые. Подготовка к ответственному
мероприятию началась задолго
до лета. Основные спортивные
площадки были отремонтирова-

ны за краевой и городской счет.
Самой сборной создали режим
наибольшего благоприятствования - бесплатно лучшее время в залах, спортивная форма и
необходимый инвентарь за счет
города. И вот последний смотр
перед состязаниями. На поле
стадиона «Труд» идет очередной, неизвестно уже какой по
счету прогон церемонии открытия спартакиады.
Всего за город выступят 77
спортсменов. Среди них 1 заслуженный мастер спорта РФ,
1 мастер спорта международного класса, 14 мастеров спорта РФ, 20 кандидатов в мастера
спорта, 32 перворазрядника.

Железногорцы покажут себя
во всех видах спартакиады: волейболе, футболе, баскетболе,
семейных стартах, шахматах,
легкой атлетике, настольном
теннисе, плавании. Всего в
состязаниях примут участие
16 команд.
Началась встреча Вадима
Медведева и Сергея Пешкова
со спортсменами с награждения. Борцы первыми провели
свои схватки, и благодаря им
Железногорск берет старт уже
не с нулевых позиций. В копилке команды золото Ивана Баженова и две бронзы Дмитрия
Козлова и Никиты Монохина.
Так что в общем зачете у нас

уже третье командное место.
Получив из рук руководителей
города памятные подарки и денежные призы, ребята не скрывали удовольствия:
- Борьба была честной, я сразу настраивался на победу, и вот,
получилось, - сказал Иван Баженов. - Думаю, что у нас собралась достаточно сильная команда, которая сможет поддержать
наш борцовский почин, и мы не
просто будем на пьедестале, но и
поближе к первому месту.
В тон коллеге высказался и
чемпион Европы этого года,
кандидат в мастера спорта по
легкой атлетике Евгений Лиханов, его выбрали знаменосцем
команды.
- Однажды мне уже довелось выступать с почетной
миссией. На прошлой спар-

такиаде я установил четыре
рекорда и абсолютный рекорд
соревнований, так что в дурные приметы не верю точно.
Уверен, что в этом году мы
выступим достойно и займем
место на командном пьедестале. Для себя лично поставил
задачу: два первых места.
В той же победной тональности выступили руководители города, когда обращались
к команде.
- Мы договорились собраться здесь, на Аллее спортивной
славы, чтобы создать общий
настрой команде, - обратился
к сборной Вадим Медведев. В спорте не бывает неважных
турниров. За вас будет болеть
город, вы станете примером
для мальчишек и девчонок.
Ваши победы войдут в историю

спортивных достижений нашего города.
- Спорт - это большой труд,
я понимаю, сколько усилий вы
вкладываете в свои достижения,
- сказал в свою очередь Сергей
Пешков. – Но я обращаю ваше
внимание: у нас на спартакиаде
будут выступать не 10 команд по
разным видам спорта, а единая
городская команда. Мы старались, чтобы у вас хорошо прошел тренировочный процесс,
чтобы форма у вас была красивая, а главное - чтобы настрой
в душе был победный!
В качестве алаверды спортсмены подарили главам города спортивную форму, которую
последние обещали не складывать на полку, а активно использовать на тренировках.
Михаил МАРКОВИЧ
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Любовнику от тебя нужно только одно, а мужу подавай и первое, и второе, и компот

Мало того, что его IQ был двузначным числом, между этими
цифрами стояла еще запятая.
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Вовочка спрашивает мать:
- Мама, это правда, что нас кормит бог? - В общем-то, да. - А
детей приносит аист? - Конечно.
- А подарки раздает Дед Мороз?
- Да. - Тогда скажи мне пожалуйста, зачем мы отца держим?

Клиент говорит часовому мастеру:
- Послушайте, эта штука тикает.
- А вы чего хотели?
- Но до ремонта это был барометр!

nnn

- Дорогая, а что на обед?
- Ничего...
- Вчера тоже было ничего!
- Приготовила на два дня.

nnn

- У меня и правда есть чувство
к тебе.
- Правда?
- Да. Я чувствую, что ты действуешь мне на нервы.

nnn

nnn

Чтобы варить суп было не так
скучно, попробуйте изображать
злодейский смех каждый раз,
когда добавляете какой-нибудь
ингредиент.

- И что у тебя на завтрак?
- Овсяная каша, овсяный кисель.
- Англия?
- Ипотека.

nnn

nnn

Первое, что нужно усвоить в работе с компьютером - ни в коем
случае не дайте ему понять, что
вы спешите.

Мама сказала, что если я сделаю тату, то могу валить из
дома.
Папа сказал, что такая возможность выпадает не часто, и я
должна ею воспользоваться.

nnn

Как же надоела эта кухня! Хочу
придти в магазин и купить 2
мешка по 10 кг «Корм мужской,
сбалансированный, для крупных
пород»!

оставайтесь с нами...

Реклама

Реклама

Реклама

nnn

Концерт чечеточников свел с
ума троих человек из зала, которые знали азбуку Морзе.

nnn

nnn

- У меня проблемы с алкоголем...
- Какие?
- Он закончился.

- Сына, брось каку!
- Ма-а-ам! Ну сколько можно
говорить: она моя жена, и мне
уже 35 лет.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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