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Сити-менеджер 
отвечает…

Действительно ли городу так нужен Т-образный перекресток? 
Будет ли ремонтироваться объездная дорога? Почему в 
Сосновоборске и Красноярске вода чистая, а у нас после 
кипячения всегда осадок? На самом деле в Железногорске 
плата за тепло самая высокая, как об этом заявляют в 
резолюциях? На эти и другие вопросы отвечал в ходе 
прямой линии глава администрации Железногорска Сергей 
Пешков. 

721  
перВоклассник 

пошел в школу 
в новом учебном году

вторые: победа 
еСть победа

Сборная Железногорска на летней краевой спартакиаде 
опровергла старую поговорку «Выше головы не прыгнешь». 
Прыгнешь! Надо только очень стараться, а потом еще чуть-
чуть. Перед нашей командой стояла задача войти в тройку, 
ведь чаще всего оказывались четвертыми. Стали вторыми. В 
успехе можно выделить сразу несколько факторов: сильный 
состав, серьезная подготовка, настрой на победу и капелька 
везения. Серьезно огорчили лишь шахматы.
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Хрустальная 
деВушка ира

Быть такой, 
как все,       
или остаться 
собой

ОГРАБЛЕНИЕ «РУБИНА»: 
СВОИ ИЛИ ЧУЖИЕ?
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Н
е спрашивай-
те меня, что та-
кое осень. Да вот 
же: упоительно-

разноцветные леса и пла-
чущее под ногами небо, 
где жгут корабли, птицы, 
которым уже не сидится на 
месте и они разлетаются в 
лужах вместе с облаками, 
запах осенних костров и 
светлая грусть. У кого-то 
все наоборот: у них «ли-
стья осенние в грязь ло-
жатся облезлым ковром, 
и осень — время смяте-
ния, черт побрал бы ее с 
дождем!» Да-да. все это 
тоже она. 

Одна моя знакомая на-
писала, что осень - самое 
правдивое время года. Мы 
всегда знаем, что на сме-
ну бабьему лету придут 
дожди и холода. Осень не 

ищет оправданий, она по-
степенно теряет краски и 
обнажается в своей черно-
белой графике. и в этой 
унылости становится без-
защитной, как немолодая 
одинокая женщина. время 
опавших надежд. 

Да, наверное, не самое 
любимое время для пси-
хиатров. Но что делать? 
Осень никого не оставля-
ет равнодушным. Больше, 
меньше – как повезет. все 
равно мы ждем последних 
теплых денечков, буйства 
красок и чистого прозрач-
ного воздуха. Чтобы вздох-
нуть напоследок, закутать-
ся потеплее и погрузиться 
в ленивое созерцание или 
холодное ожидание. Мо-
жет, и не успеем замерз-
нуть – скоро отопление 
дадут.

Чаще всего можно услы-
шать, что осень - время му-
дрости. или тоски по лету. 
а еще пора зонтов, что за-
стоялись в углу, – недавно 
прочитала где-то. Каково, 
а? совсем другое дело. Это 
вам не депрессия от затя-
нувшихся дождей… 

и все-таки мне кажется, 
что осень - не просто вре-
мя года между летом и зи-
мой. Это настроение. Увя-
дания и немножко уныния. 
Настроение между силь-
ными эмоциями и полной 
апатией, яркими краска-
ми и блеклым бесцветным 
утром или хмурым дождли-
вым днем. Но осень – это 
и настроение надежды. На 
перемены. вслед за при-
родой, сбрасывающей на-
доевшее платье, рождает-
ся вера в то, что, подведя 
итоги, чтобы начать новый 
отсчет, мы точно сделаем 
все без ошибок - в сле-
дующий раз ну уж обяза-
тельно получится. ведь 
недаром именно осенью 
планировали свадьбы: по-
тому что сытно, урожай со-
бран, все сделано. Можно 
и погулять. теперь свадь-
бы играют круглый год, 
но именно осенью откры-

вают сезон многие сМи и 
издательства, начинается 
новый учебный год, стар-
туют премьеры, пишутся 
новые планы. 

Кстати, о планах. психо-
логи советуют составлять 
себе такой план на осень. 
причем это должен быть 
не рабочий список неот-
ложных дел. Напишите, ка-
кие праздники ожидаются, 
где вы хотите побывать, что 
сделать (для себя любимо-
го, для души). Одним сло-
вом, все, что планируется, 
что бы вам хотелось полу-
чить. такой список может 
скрасить вам жизнь и суще-
ственно ее разнообразит.

а врачи, чтобы меньше 
болеть и хандрить, сове-
туют вырабатывать здоро-
вые осенние пристрастия. 
Начать меняться - гово-
рят, отличный способ из-
бавиться от хандры и де-
прессий, преследующих 
нас почти каждую осень. 
постарайтесь укрепить 
здоровье, приободриться 
и приобрести полезные 
привычки. Уверяют, что это 
несложно: не забывать про 
завтрак, спортом, наконец, 
заняться. а там, глядишь, 
и зима пролетит.

[ГОвОрит ГОрОДсКОе раДиО]

[НастрОеНие]

Осень, ты на грусть 
мОю пОхОжа

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГОрОДсКая ДУМа]

Унылая пора, очей очарованье…... 
Излюбленное время художников                
и поэтов. Осень вновь напомнила душе       
о самом главном, писал один. И каждому 
– о своем. Ведь осень - горячая пора           
для фермеров, крестьян и огородников. 
Трудная – для гипертоников и других 
сердечников. Благодатная - для 
философов. Да, совсем скоро от красоты 
ничего не останется, и снова будем 
мечтать о тепле. Но это же потом.

Елена 
НАУМОВА

ЦЕНы, кАк и листья, 
пАдАют

Мария, молодая мама
- У нас все хорошо, сын растет, 

первые слова произносить начал, 
радует всю семью. с нетерпением 
жду новых словечек. я счастлива! 
Для меня осень — не только ро-
мантическая пора, появились еще 
и практические соображения: захо-
телось собственный дом. Большин-

ство моих друзей почему-то засобирались покупать квартиру 
в ипотеку именно этой осенью. Может, цены упали?..

пОяВились плАНы 
НА НОВый ГОд

Александра, экономист
- Уже строю планы на Новый год. 

Надеюсь, получится провести зим-
ние праздники в северной столице, 
очень хочется там побывать. Но пока 
цены на билеты кусаются. а род-
ственников, в петербурге живущих, 
давно не видела, скучаю. Отпуск 
летом был всего две недели, надо 
добрать зимой. Жаль, что лето прошло, пусть эта осень по-
дольше радует теплом! 

МЕчты для ВсЕй 
сЕМьи

дмитрий, водитель
- Да какие планы на осень? такие 

же, как всегда - весь год трудимся. 
работа, семья, огород. старший ре-
бенок в очередной раз в школу по-
шел, младший подрастает. семья 
на первом месте, все ради детей, 
чтобы выросли и хорошо в жизни 
устроились. вот наши с супругой 

осенние мечты. и верим в это, так и будет!

ВспОМиНАя 
пУшкиНА...

лариса, сотрудник магазина
- У меня сегодня прекрасное на-

строение, и вообще считаю себя по-
зитивным человеком. ведь сколько 
бы проблем ни навалилось, всегда 
есть что-то хорошее, как солнеч-
ный луч сквозь дождевые тучи, вот 
как сегодня! Наступило мое самое 
любимое время года. а чуть пого-

дя листья пожелтеют, сразу вспомнится пушкинская золо-
тая осень.

ищУ рАбОтУ
константин, горожанин
- если честно, на данный момент 

у меня не самый лучший период в 
жизни. Конечно, не стоит его связы-
вать с осенью, когда природа увяда-
ет. Но жду перемен к лучшему. ак-
тивно занят поисками новой работы. 
Многие сейчас на уборке урожая в 
садах-огородах, обычные сезонные 
хлопоты. все идет по кругу. 

УрОжАй НЕ тОт,   
чтО прЕждЕ

Александра степановна, те-
атр кукол

- Знаете, ведь гораздо меньше 
болела в этом году, очень рада. 
самочувствие хорошее, правда, не 
без помощи лекарств. в «Золотом 
ключике» я 45 лет отработала, кукол 
обшивала, и до сих пор там, сейчас 
контролер. сил много уходит, но 

пока справляюсь. Урожай в саду собрала, правда, не такой 
богатый, как прошлой осенью. вот так всю жизнь и тружусь!

Народное мнение выслушивала 
Екатерина МАжУриНА

кАк зАщититься От НАлОГОВикОВ
19 сентября в актовом зале городской администрации 
пройдет бесплатный практический семинар                    
по налогообложению «Выездные налоговые проверки: 
практика проведения и гарантии защиты 
налогоплательщика».
семинар будет полезен бизнесменам, директорам, бухгалтерам и юристам. 

в качестве спикеров выступят практикующие юристы, специализирующиеся на 
налоговом консалтинге в Красноярском крае. в программе: предпроверочные 
мероприятия налогового контроля и их законность, права и гарантии налогопла-
тельщиков при проведении выездных налоговых проверок, последние изменения 
в налоговом законодательстве, секреты защиты от налоговых органов.

Для участия необходимо до 16 сентября направить на адрес mail@
kaminskiygroup.ru следующие данные: наименование организации, ФиО и 
должность участников, номер мобильного телефона.

прОдЕржАлся 5 МЕсяЦЕВ
Директор МКУ «Молодежный центр» Денис Зайцев 
подал заявление об уходе.
Денис Юрьевич был назначен руководителем учреждения всего пять ме-

сяцев назад: в новой должности его представили сМи 31 мая. За последние 
три года Зайцев стал третьим руководителем Молодежного центра, сменив 
на посту предыдущего директора Марию Манежных, у которой к тому време-
ни закончился контракт.

в ближайшее время городская администрация объявит конкурс на заме-
щение должности директора МЦ.

сОтАя шкОлА ОтМЕтилА 30-лЕтиЕ
2 сентября первая школа на Ленинградском проспекте 
под номером 100 принимала поздравления с юбилеем.
теплые слова в адрес учебного заведения прозвучали от главы ЗатО вади-

ма Медведева. Мэр подчеркнул, что школа обладает хорошим кадровым по-
тенциалом, и в этом огромная заслуга валерия рыженкова, возглавляющего 
ее уже двадцать три года.

сам рыженков выразил признательность Маргарите яковлевой, занимавшей 
пост заведующей городским отделом народного образования в годы строи-
тельства и открытия школы. слова благодарности прозвучали также в адрес 
первого директора Олега решетникова, всех педагогов и сотрудников.

спОрт стАНЕт ЕщЕ дОстУпНЕЕ
В Железногорске устанавливают спортивную площадку 
для занятий воркаутом.
Новая площадка для занятий уличной гимнастикой появится возле аллеи 

спортивной славы. Она будет оснащена всеми необходимыми элементами: 
шведской стенкой, разноуровневыми брусьями, каскадами турников и други-
ми тренажерами.

развитие нового для Железногорска вида спорта стало возможным бла-
годаря грантовой деятельности Горно-химического комбината. программа 
«воркаут – территория уличного спорта» участвовала в конкурсе социальных 
проектов и стала обладателем гранта в 100 тысяч рублей. всего в 2013 году 
при поддержке ГХК будут реализованы двадцать социально значимых проек-
тов на общую сумму 2 миллиона рублей.

Открытие площадки запланировано на 21 сентября.

сдЕлАйтЕ приВиВкУ От ГриппА
Началась вакцинация населения против гриппа.
Бесплатные прививки предназначены для пенсионеров старше 60 лет, сту-

дентов, сотрудников КБ №51, работников коммунальной сферы, транспорта и 
образования. также с сентября началась вакцинация детей против гриппа.

Обращаться с 8.00 до 20.00 в прививочный кабинет №118 поликлиники №2 
(Кирова,13).

ОжидАются пЕрВыЕ зАМОрОзки
Согласно прогнозам красноярского Гидрометцентра, 
средняя температура сентября не поднимется выше       
10 градусов.
в пятницу, 6 сентября, в Красноярский край придет холодный фронт, темпера-

тура резко понизится, начнутся дожди. К концу недели и дневная, и ночная тем-
пература установится на уровне +12 градусов. в выходные будет облачно и хо-
лодно: в субботу пройдет небольшой дождь, а в воскресенье возможны ночные 
заморозки. Холодная погода продержится в нашем городе до 12 сентября. в это 
время прогнозируют заморозки до -3 и дневную температуру от 8 до 13 граду-
сов выше нуля.

вторая половина месяца ожидается теплой и сухой. в период бабьего лета но-
чью будет от +3 до +8, в светлое время суток от +15 до +20. после 20-х чисел 
постепенно похолодает. Ночная температура воздуха стабильно продержится на 
отметке от +4 до -1, дневная - от +9 до +14.

подготовила Евгения пЕрЕстОрОНиНА

ЧтО жДет патп?
в четверг, 5 сентября, в передаче «Открытая студия» - директор Мп «патп» 

сергей плотников. прямое включение на городском радио и телеканале 
Amazing Life в сетях Гтс в 13.20.

звоните и задавайте вопросы по телефону 76- 62-00, а также при-
сылайте на сайт www.tv.k26.ru.
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[Такая неделька]

Я ТЕБЕ ЛЕСТНИЦУ, 
ТЫ МНЕ КОРОНУ

Тон на этот раз задал демотиватор (антипод 
плакатам, стимулирующим желание 
трудиться), присланный другом. На нем 
лесенкой расположены фотографии любовницы 
Сердюкова, сам Сердюков и Антибиотик (герой 
криминального сериала «Бандитский 
Петербург»). Про первых двух была надпись, 
перечисляющая украденное, а возле актера 
цитата из фильма: «В наше время, Сережа, 
можно украсть велосипед и все здоровье отдать 
в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда 
оставаться на плаву. В России красть составы 
гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе 
конкретно говорю».

М
ожно было бы просто отмахнуться от банальной исти-
ны, эка невидаль - 40 лет здесь живу. но в тот же день 
имел я крайне нудный и неприятный разговор с моло-
дым человеком, только вступающим в большую жизнь, 

на диплом ему скоро. Из беседы выяснилось, что филькина грамо-
та с государственной печатью ему вовсе не нужна, да и веры в нее 
нет: «ничего мне образование не даст. В этой стране можно чего-
либо добиться связями, ловкостью или воровством».

За месяц до этого с удовольствием читал я историю про то, как 
один мужик чуть целый банк не «натянул». Воронежский умелец 
получил по почте стандартный договор с приложенной кредитной 
картой. В договоре все, как обычно: «я тебе лестницу, а ты мне ко-
рону». Пользуйся чуть ли не бесплатно, мы перезвоним. В отличие 
от миллионов россиян он не выкинул глупую замануху, а взялся за 
дело. Перепечатал текст, соблюдая все внешние атрибуты, а то ме-
сто, где самые мелкие буквы, с самыми жестокими условиями – ИЗ-
МенИл. Теперь там значилось, что банк ему дает беспроцентную 
ссуду и много еще каких вкусностей. а если вздумает финансовый 
монстр в одностороннем порядке поменять договор, разорвать от-
ношения с клиентом или вообще требовать с него денег - миллион-
ные штрафы прописаны. Подписал свою липу, запечатал и в банк 
отправил. клерк, получив внешне стандартный договор, заверил его. 
И началась красивая жизнь. После в банке спохватились, да поздно. 
Все подписано по закону, а то, что меленькие буквы не прочитали, 
так это теперь банковская проблема, а не людская… За претензии 
к себе воронежский мужик еще и требование выкатил - 24 млн ру-
блей неустойки и морального ущерба. к сожалению, здесь история 
российского робин гуда заканчивается. После звонка и переговоров 
с генеральным директором этого банка «стороны сняли взаимные 
претензии». Угрожали его убить или нет - врать не буду.

но банки, как собака Павлова, ничего не забывают. В августе 
Центральный банк предложил ввести мораторий на досрочное воз-
вращение ипотечного кредита или комиссию, внеся поправки в за-
кон о потребительском кредитовании, который уже прошел первое 
чтение в Госдуме. Мотивация? «когда клиент досрочно гасит кредит 
- банк не успевает зарабатывать необходимое количество доходов 
для того, чтобы покрыть свои текущие затраты на оформление и со-
провождение данного кредита». Понятно? Мы мало вас обдираем, 
если вы раньше платите, потому и не согласны! я и так подписал 
ипотечный договор на всех банковских условиях, теперь меня, как 
крепостного, не хотят отпускать раньше Юрьева дня. Век-то какой 
на дворе? Главная прелесть, что в своих рассуждениях клерки гото-
вы поддержать любое ограничение для клиентов, но стоят как стена 
в вопросе изменения процентных ставок. «если соответствующая 
инициатива будет принята, это не означает, что стоит ожидать мас-
сового снижения ставок по ипотеке», - конец цитаты.

я не банкир, но деньги за ипотеку вношу каждый месяц. И пока 
это целиком моя проблема, затрат банка на ВеденИе моего кредита 
я не вижу. но точно знаю, что за неполные два года клерки дважды 
брали с меня лишние деньги, которые возвращать приходилось с 
большим трудом. Так какого лешего вам от меня еще надо?

Знаете, у хитрых японцев существует такое понятие - гемба. Это 
когда высший руководитель компании регулярно и внезапно (а не 
по плану) приходит в любые, особенно самые низшие по иерар-
хии, подразделения и смотрит своими глазами, как они работают. 
невыполнение принципа гемба, считают японцы, приводит к ката-
строфическим последствиям. к примеру, во время Первой миро-
вой войны англичане положили 200 тысяч своих солдат, с июля по 
ноябрь штурмуя деревушку во Франции. Все потому, что воевал 
британский генштаб по карте! доклады о ходе сражения снача-
ла игнорировались, а потом и вовсе перестали поступать. Через 
4 месяца штабные офицеры выехали на место сражения и увидели 
море грязи, заваленное мертвецами. Солдаты физически не могли 
добраться до противника, но исправно ходили в атаки...

не пора ли нашему штабу узнать, что думает народ о банкирах? 
да и применить к ним гемба. Устали мы от ловкости и связей с 
воровством.

Михаил 
МАРКОВИЧ

Начало сентября не только 
для школьников означает, 
что пора садиться            
за парты. Парламентарии  
из Государственной думы 
также возвращаются          
со своих каникул, чтобы 
приступить                       
к законотворческой 
деятельности. Видимо,    
для того чтобы облегчить 
этот процесс, первую неделю 
депутаты входят в рабочий 
ритм в регионах. 
Железногорск не исключение. 
В нем на днях побывал 
единорос Виктор Зубарев, 
который избирался в думу,   
в том числе, и от нашего 
города.

Р
аССкаЗыВая о задачах своего 
визита, Виктор Владиславович 
обозначил три главных из них. 
Во-первых, посмотреть, как про-

шел летний период, какие проблемы на-
копились на местах. И замерить предвы-
борную температуру в регионе. Рабочие 
встречи у Зубарева проходят в довольно 
жестком режиме. Чтобы успеть побывать 
на всех, ему пришлось к 7.30 уже прие-
хать на рабочую планерку комбината. Ин-
терес к ГХк понятен. депутат работает в 
думском комитете по энергетике, про-
блемы и нужды отрасли Зубареву зна-
комы не первый год. Сейчас готовится 
очередной визит руководителя корпора-
ции Росатом Сергея кириенко в желез-
ногорск: помимо сугубо атомных вопро-
сов, будет обсуждаться и еще одна тема 

– на смену 94-му закону приходит закон 
о госзакупках, кардинально меняющий 
взаимоотношения госкорпорации и под-
рядных организаций. 

кроме того, Виктор Зубарев, как де-
путат от еР, проверил исполнение ряда 
партийных проектов в ЗаТо. Первый из 
них - «дороги России». Второй – строи-
тельство ледового дворца. Здесь Зубарев 
разрешил себе даже похвастать:

- В этом вопросе у меня появился новый 
союзник, хороший союзник, могу назвать 
его имя - Владислав александрович Тре-
тьяк! Планируем привезти его сюда, что-
бы он своими глазами смог убедиться в 
серьезности наших намерений. надеюсь, 
что он, как президент Федерации хоккея 

страны, будет нам очень полезен. 
Третий объект особого внимания де-

путатов - промышленный парк железно-
горска. к сожалению, констатирует Зуба-
рев, не удалось удержать скорость раз-
вития проекта. Главное, что город смог 
отстоять, хоть и частично, его финанси-
рование - 50 миллионов рублей. Зада-
ча на следующий год - добыть 300 мил-
лионов, чтобы наверстать отставание от 
графика. другим территориям края, до-
ложил парламентарий, инновационную 
деятельность пришлось свернуть едва 
ли не полностью. 

не оставлено без внимания городское 
озеро. несмотря на то, что Сергей Шойгу, 
обещавший железногорску оживление в 
этом вопросе, сменил вид деятельности, 
он остался в партии и слово свое сдержит, 
заверяет Зубарев. Уже в следующем году 
город получит реальное финансирование 
на реанимационные работы для голубой 
жемчужины. 

не секрет для депутата проблемы 
жТЭЦ. Вопросы ее срочной модерниза-
ции и доведения до состояния истинного 
теплозамещающего источника он знает, 
причем на уровне инженера. клянется по-
мочь железногорску и в получении завет-
ного миллиарда рублей для компенсации 
убытков МП ГТЭ.

- ну, я же ваш депутат, - улыбнулся на 
прощание журналистам Виктор Владис-
лавович. - Вы за меня голосовали, и те-
перь мой долг сделать все для развития 
территории. 

Верим.
Ирина СИМОНОВА

[ПоСле канИкУл]

ОБЕщаННЫй ТРЕТьЯК

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

1 
СенТябРя со всеми прочими учениками поспешила в 
школу и вчерашняя детсадовская малышня. Разумеет-
ся, их мамы и папы раскошелились и прикупили своим 
чадам все самое красивое, ведь первый визит в шко-

лу - это заявка на многие годы. как ни крути, но встречают 
по одежке. Снимите немедленно своего ребенка в празд-
ничном наряде и не забудьте поделиться фотографией с 
нашей газетой.

[СекТоР ПРИЗ]

ПЕРвОКЛаССНЫй 
ФОРМаТ

Победитель получит MP3-плеер от партнера конкурса - автошколы «Зебра»

ТРебОВАНИя К уЧАСТНИКАМ:
 качественная фотография первоклассника в полном об- f

мундировании: на первом месте - школьная форма (привет-
ствуются также портфель, банты, галстук, дневник и прочее)

 армия поддержки для голосования на сайте «ГиГ» www. f
gig26.ru

 оригинальность и искренность обязательны!  f
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.

Нашим землякам доверили 
нести олимпийский огонь, 
правда, только на 
территории родного края.

Н
екоТоРые железногорцы уже 
побывали в олимпийском Сочи 
и приняли посильное участие в 
строительстве спортивных объ-

ектов. Теперь стало известно, что как 
минимум 14 горожан станут участниками 
эстафеты олимпийского огня «Сочи-2014». 
И это не окончательная цифра, число мо-
жет вырасти еще. 

один из будущих факелоносцев уже по-
делился своими впечатлениями.

- Такое бывает всего раз в жизни! – 
гордится Эдуард антонов. - Послед-
ний раз олимпиада в России была 
в 1980-м - 33 года назад. допустим, 
следующая в нашей стране пройдет 
еще через 33 года, мне уже будет за 

60. Тогда-то мне точно в руки факел 
никто не даст…

6 октября олимпийский огонь привезут 
из афин в Москву. оттуда также самоле-
том факел отправят во Владивосток, где 
и будет дан старт эстафете. Путь огня 
пройдет через дивногорск и красноярск, 
а передавать факел друг другу будут 130 
человек. Эстафета огня «Сочи-2014» зай-
мет 123 дня, в ней примут участие 14 тысяч 
россиян. В общей сложности олимпийский 
символ преодолеет более 65000 киломе-
тров, в том числе на автомобилях, поез-
дах, самолетах и даже на русской тройке 
и оленях. В среднем каждый факелоносец 
пробежит до 300 метров. Таким образом, 
немногим больше 4 км будут нашими – 
железногорскими.

ОлИМПИйСКИй ОГОНь ПОНеСуТ
Вячеслав купрюхин, тренер по хоккею 

дЮСШ «Смена»; евгений бушуев, предсе-

датель Федерации велоспорта и маунтин-
байка; константин камалтынов, директор 
дЮСШ «Смена»; екатерина Попова, пред-
седатель общественной организации ин-
валидов «Вдохновение»; Вероника Зотова, 
чемпионка мира по легкой атлетике; ната-
лья дюбина, инструктор-методист дЮСШ 
«Смена»; Эдуард антонов, главный специа-
лист отдела по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике администрации 
ЗаТо г.железногорск; Сергей Чепелев, 
спортивный клуб «атлант»; Светлана Зер-
нова, МУ «Центр социального обслужива-
ния»; Игорь Улитин, тренер по баскетбо-
лу дЮСШ «Смена»; наталья афанасьева, 
сотрудник детского дома; олег Гамолин, 
педагог-организатор дЮСШ «Смена»; алек-
сандр Шабанов, тренер по адаптивным ви-
дам спорта МаУ «коСС»; лариса Хорошева, 
тренер по баскетболу дЮСШ «Смена».

Михаил НОВЫй

[ВПеРВые]

ПОдЕРжаТьСЯ за ОЛИМПИадУ
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Дорогая моя 
общага

1 сентября в силу вступил новый закон        
«Об образовании в РФ», согласно которому 
снимаются все ограничения по оплате за 
проживание в студенческих общежитиях.

П
о подсчетам некоторых экспертов, цена за общежитие 
может подскочить в 10 раз. согласно новому закону, вуз 
теперь сам решает, какую плату за общежитие назна-
чить, руководствуясь собственными доводами. Во мно-

гих регионах почти 80% общежитий - это старый советский фонд, 
давно требующий ремонта. соответственно, и повышение расце-
нок там будет ниже, чем в новых или отремонтированных обще-
житиях с комнатами повышенной комфортности. также каждый вуз 
сам решает, как компенсировать студентам повышение платы за 
общежитие. Это зависит от материального состояния учащихся и 
их успеваемости.

тот, кто получает так называемую социальную стипендию, будет 
и за общежитие платить по льготной цене. Но все это опять же на 
усмотрение руководства вуза и профсоюза.

специалисты уверяют, что в среднем российскому студенту те-
перь придется платить за общежитие… около 500 рублей в месяц. 
Но это очень средненькая цифра. «ГиГ» стало известно, что за об-
щежитие в санкт-петербурге многие студенты уже платят 4500 ру-
блей с человека, проживая впятером в одной маленькой комнате. 
а в некоторых случаях цена за общагу в культурной столице до-
стигает и 10000 рублей.

Российский студенческий союз в санкт-петербурге подготовил 
законопроект с поправками в Федеральный закон «об образова-
нии в Российской Федерации». суть предложения - плата за про-
живание в студенческих общежитиях должна быть ограничена на 
уровне 2-5% от мРот по региону, рассказал председатель Рсс 
в петербурге Николай артеменко. если поправка будет учтена, в 
северной столице ежемесячный платеж составит от 190 до 430 
рублей в месяц.

сегодня обеспеченность общежитиями в России составляет в 
среднем 80-85%. остальным приходится снимать квартиры. На-
пример, в Красноярске за аренду жилья студенты платят около 11 
тысяч рублей в месяц.

Не потребует 
лишНих ДеНег

С 1 октября зарплата бюджетников 
увеличится на 5,5%.

С
оотВетстВующее распоряжение правительства опу-
бликовала «Российская газета». повышение оплаты труда 
коснется работников федеральных казенных, бюджетных 
и автономных учреждений, сотрудников федеральных го-

сорганов, гражданского персонала воинских частей (где законом 
предусмотрена военная служба), а также работников государ-
ственных академий наук и подведомственных им учреждений.

В тексте документа уточняется, что повышение зарплат не по-
требует дополнительного финансирования, поскольку ассигно-
вания на формирование фондов оплаты труда были изначально 
заложены в бюджет.

кстати
5,5 тысячи рублей - таким планируется сделать 

минимальный размер оплаты труда в 2014 году.

Выстрел               
В большую 
меДВеДицу

29 августа в полицию поступило сообщение  
от местного жителя - в районе садового 
кооператива №33 (за КПП-3) бродят два 
медведя.

П
о уКазаННому адресу выехали наряд вооруженных 
полицейских и группа охотников. Напомним, данная 
группа была создана при городской администрации на 
период активности хищных животных. охотники и стра-

жи порядка обследовали прилегающую территорию и на тропе 
между садоводческими кооперативами обнаружили медведицу и 
взрослого медвежонка.

заметив людей, хищники начали проявлять агрессию, напра-
вились им навстречу. охотники были вынуждены применить ору-
жие, сообщается на ovd26.ru.

[с пользой]

слаДкий олеНь
Индивидуальный предприниматель Александр 
Ефремов совместно с Парком культуры и 
отдыха им.Кирова приглашают горожан 
принять участие в благотворительной 
программе «Сделаем парк красивым».

В 
РазличНых организациях Железногорска появились 
коробки со сладостями (леденцы на палочке, карамель) 
и с отверстиями для сбора денег. любой горожанин 
сможет взять из такой коробки конфету, пожертвовав 

за сладкое удовольствие деньги. сумма при этом может быть 
любой, но рекомендуемая указана на коробке.

Вырученные средства пойдут на приобретение олененка для 
скульптурной группы «олени» в городском парке. Кстати, ко-
робки с конфетами установлены и в зоосаде.

Все учреждения и предприятия города приглашаются для 
участия в этой благотворительной программе. оформление 
отчетных документов, а также регулярное обслуживание и 
обновление ассортимента коробок организаторы акции бе-
рут на себя.

[таК и будет?] [иНцидеНт]

[сКоРо]

[ВозмоЖНо]

Что же буДет 
с космосом 
и с Нами?

Правительство РФ рассматривает проект 
реформы ракетно-космической 
промышленности.

С
таРтом может стать создание объединенной ракетно-
космической корпорации, которая заберет у Роскосмо-
са промышленные предприятия, получив функции ген-
подрядчика, и сосредоточится на исполнении госзаказа, 

сообщает «Коммерсант». агентству оставят функции госзаказчика 
и координатора космической политики.

Всего в состав оРКК планируется включить 8 холдингов, соз-
данных на базе крупнейших предприятий. так, оао «исс» будет 
отвечать за разработку и изготовление спутников связи и нави-
гации, получив в управление 9 специализированных компаний. 
Научно-производственная корпорация «Космические системы 
мониторинга, информационно-управляющие и электромеханиче-
ские комплексы» займется разработкой и изготовлением метео-
рологических спутников и электромеханикой (ей передадут еще 
5 компаний). В НпК «системы прецизионного приборостроения» 
будут переданы 106-й экспериментальный оптико-механический 
завод минобороны РФ и Научно-инженерный центр Электротех-
нического университета (минобрнауки). причем на первом эта-
пе эта корпорация будет замыкаться на оРКК, а позже войдет 
в оао «исс».

из проекта следует, что часть 15 предприятий, поначалу зам-
кнутых на оРКК, акционировавшись, уйдет в холдинги. так, оКб 
«Факел», проектирующее электрические ракетные двигатели 
и двигатели малой тяги, планируется передать в оао «исс». 
при этом вся военная составляющая отрасли (где заказчик ми-
нобороны) переходить в оРКК не будет, оставшись в ведении 

агентства.
Вице-премьер дмитрий Рогозин за-

явил «Ъ», что по результатам обсуж-
дения в правительстве в Кремль дол-
жен быть направлен проект указа пре-
зидента «об открытом акционерном 
обществе «объединенная ракетно-
космическая корпорация». Впрочем, 
уверенности, что такой вариант ре-
формы устроит Владимира путина, 
нет, утверждают источники «Ъ».

8 
ХОЛДиНГОВ 
планируется 
включить в 

состав ОРкк 
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В редакции газеты на днях 
состоялся прямой провод с 
главой администрации 
Железногорска Сергеем 
Пешковым. Жители города 
задавали вопросы сити-
менеджеру по телефону, 
оставляли сообщения на 
сайте. В сфере интересов 
горожан традиционно 
благоустройство, 
строительство жилья и 
стоимость коммунальных 
услуг.

Когда в городе разберут-
ся с незаконно размещен-
ной рекламой? Езжу каж-

дый день на работу мимо Курча-
това, 48: как висели там реклам-
ные щиты, так и висят. Полина 
Константиновна.

- Последний год мы активно убира-
ем незаконно размещенную рекламу, 
уже демонтированы конструкции в рай-
оне ТЭА, на Ленина, 39, Енисейской, 
Южной, в районе «Теля», на Ленина, 5. 
Это только первые ласточки. Процесс 
по устранению незаконных щитов не-
простой и длительный. Нужно найти 
их владельца, написать ему письмо с 
просьбой убрать баннер. Только после 
этого - в случае отказа от выполнения 
наших требований - мы можем эту ре-
кламу убрать сами, а владельцу выста-
вить счет. Обращаемся в полицию, но 
выявить хозяина бывает не так просто: 
часто, по указанному на баннере теле-
фону отвечают - а это не наша реклама! 
С другой стороны, если мы демонтируем 
конструкцию, не выполнив всех этих про-
цедур, ее владелец может обратиться в 
суд. Что касается конкретно Курчатова, 
48: там реклама действительно разме-
щена незаконно, сейчас мы заключаем 
следующий контракт с КБУ, и щиты будут 
демонтированы. Если говорить о сроках, 
то планируем завершить эти работы до 
конца года.

Подскажите, пожалуйста, 
когда решите вопрос с ав-
тобусами, следующими 

с 9-го квартала. Всем известно, 
что ни выбраться, ни добраться 
до него невозможно, не потратив 
на это дело в среднем от часа до 
двух. Очень хочется, чтобы рас-
писание автобусов стало чет-
ким! С уважением, житель 9-го 
квартала.

- На 9-й квартал заезжают два основ-
ных маршрута – №№ 3 и 6. Расписание, 
к сожалению, не всегда выполняется по 
разным причинам: либо не хватает во-
дителей, либо подводит техника. Это, 
конечно, не оправдание для ПАТП, мы 
требуем от предприятия выполнения 
муниципального задания в полном объ-
еме, добиваемся, чтобы все автобусы, 
в том числе следующие через 9-й квар-
тал, ходили четко по расписанию. 

- Сергей Евгеньевич, уже больше 
месяца отработал новый руководи-
тель ПАТП Сергей Плотников. Как 
вы оцениваете его первые шаги как 
директора?

- Новый руководитель ПАТП - про-
фессионал своего дела. Понятно, что 
первые шаги на таком сложном пред-
приятии ему делать непросто, но под-
вижки уже есть. Например, на прошлой 
неделе первый раз за долгое время аб-

солютно весь транспорт вышел на ли-
нию. Маленькое, но достижение. Я ду-
маю, постепенно мы наведем на пред-
приятии порядок. Понятно, что надо по-
купать новые автобусы, прежний фонд 
ветшает, но пока финансирования нет. 
Добьемся денег либо из края, либо от 
Федерации. В крайнем случае, будем 
за счет городского бюджета понем-
ногу приобретать автобусы. И вторая 
проблема - нехватка кадров на пред-
приятии. Этот вопрос тоже нужно ре-
шать новому директору.

Как обстоят дела с мно-
гострадальным зданием 
бывшей хирургии? Долго 

оно будет язвой в центре города 
стоять? А недалеко от него жут-
кие развалины возле бывшей 
столовой «Сибирь». Там уже кры-
ша рухнула!

- Здание бывшей хирургии переда-
но в федеральную собственность, но 
находится в ведении городской Кли-
нической больницы. ФМБА планирует 
реконструировать строение под центр 
материнства и детства. Сейчас КБ-51 
добивается, чтобы этот проект запу-
стили. Пока о конкретных сроках стро-
ительства сказать не могу, но работа в 
данном направлении ведется. 

Столовая «Сибирь», к сожалению, 
была продана, ее владелец не справ-
ляется со своими задачами. Муници-
палитет в таких случаях обращается в 
Стройнадзор, который имеет право вы-
писывать предписания. Мы же можем 
только предупредить частника, чтобы 
он навел на своей территории порядок. 
Но, поверьте, добьемся исполнения на-
ших требований.

Недавно я была у судеб-
ных приставов на Горько-
го. Что там за парк юр-

ского периода возле их здания? 
Какие-то запущенные бурьяны, 
дикорастущие кустарники, тра-
ва, пробивающаяся сквозь ас-
фальт, сломанные ветки, поко-
реженные деревья. Вообще-то 
это солидное учреждение, ра-
ботает на правительство. Клара 
Захаровна.

- В городе территория возле зданий 
за кем-то закреплена, конкретно эта 
– за данной федеральной структурой. 
Мы обязательно обратимся к службе 
приставов, чтобы они занялись благоу-
стройством. Где возможно, порядок на-
ведет КБУ, остальное должны сделать 
сами федералы. 

Уже долгое время Комсо-
мольская от Андреева до 
Маяковского в любое вре-

мя дня и ночи заставлена при-
паркованным автотранспортом, 
из-за чего затруднен проезд. 
Возможно ли расширение про-
езжей части на данном участке?
 
- У нас автомобилями заставлена не 

только Комсомольская, такая проблема 
существует по всему городу. Расшире-
ние улицы пока не рассматривается, по-
тому что это дорого, а Комсомольская 
- улица не магистральная. К тому же 
вдоль дороги проходят все коммуника-
ции: электрические, тепловые, водопро-
водные сети. Расширение проезжей ча-

сти закроет подход к этим сетям. В свое 
время был предложен вариант сделать 
на Комсомольской одностороннее дви-
жение. У этой идеи есть свои минусы и 
плюсы, но окончательное решение оста-
нется за комиссией по безопасности до-
рожного движения. 

Действительно ли городу 
так нужен Т-образный пе-
рекресток? Как долго жи-

тели будут вынуждены мирить-
ся с тем, что Красноярская для 
проезда теперь закрыта, а неот-
ремонтированная Южная встала 
из-за пробок? Будет ли ремонти-
роваться объездная дорога?

- Решение по Т-образному пере-
крестку принималось с учетом мнения 
жителей города. Большинство желез-
ногорцев согласились с тем, что такая 
развязка все-таки нужна, чтобы с Ленин-
градского можно было напрямую выез-
жать на Красноярскую. Это актуально и 
в связи с тем, что на улице Транзитной 
ИСС ведет крупное строительство, что 
способствует увеличению потока транс-
порта. Развязка ощутимо разгрузит го-
род, особенно в часы пик. Движение 
по Красноярской закрыто до ноября. В 
ноябре подрядчик обязался завершить 
земляные работы и обустроить дорогу 
в гравийном варианте. Если говорить в 
целом о ремонте дорог, то в кластерную 
программу заложена реконструкция сле-
дующего участка: Красноярская – Ени-
сейская – Транзитная - Промышленная 
до выезда на Ленина. Сейчас начался 
ремонт только первого этапа этого мас-
штабного проекта. Также планируется 
полная реконструкция Южной. 

Я проживаю в старой 
части города, у меня 
вопрос по поводу уста-

новки водосчетчиков. У нас во 
многих домах один ввод на две 
квартиры. Если я у себя пере-
крываю воду, то в квартиру через 
стенку (а она в соседнем подъез-
де) вода не поступает. Как мне в 
таком случае ставить счетчики? 
Маргарита Комиссарова.

- В старой части города система во-
доснабжения в разных домах действи-
тельно смонтирована по-разному. Есть 
даже в некоторых квартирах по три вво-
да – в ванную, туалет и на кухню отдель-
но. И ставить три счетчика жителям таких 
квартир тоже неправильно. Есть и ситу-
ации, как у вас, когда на две квартиры 
один ввод – у меня самого тот же случай. 
Моя позиция следующая: управляющим 
компаниям необходимо работать инди-
видуально с жильцами каждой квартиры, 
где возникает такая проблема. К сожа-
лению, муниципальные средства на по-
добную реконструкцию тратить нельзя. 
На мой взгляд, сначала надо было пере-
делать системы водоснабжения, а уже 
потом заставлять людей устанавливать 
счетчики. Что касается вашей пробле-
мы, Маргарита Васильевна, я свяжусь 
с управляющей компанией, чтобы они 
посмотрели, что конкретно можно сде-
лать в вашей ситуации для нормальной 
установки счетчика и доложили мне о 
принятых мерах. 

(ЗВОНОК) Почему в Со-
сновоборске и Красно-
ярске вода чистая, а у 

нас после кипячения всегда оса-
док? Надежда Ивановна.

- У нас вода добывается из скважин, 
а Красноярск берет воду из Енисея. 
Естественно, что состав отличается. 
В нашей больше железа, она жестче, 
отсюда и осадок, но ничего страшно-
го в этом нет. Вода в Железногорске 
соответствует всем санитарным тре-
бованиям. 

- Сергей Евгеньевич, строите-
ли попросили задать вам вопрос: 
ни одного земельного участка не 
выделено под многоквартирные 
дома, а они бы с удовольствием 
строили… 

- Земельный участок выделить не 
проблема, но, прежде чем это сделать, 
надо просчитать, есть ли необходи-
мые коммунальные сети, откуда взять 
тепловые и электрические мощности. 
По закону под строительство имен-
но муниципалитет должен обеспечить 
всю коммунальную инфраструктуру за 
бюджетный счет. Поэтому очень важно 
в первую очередь завершить строитель-
ство электроподстанции, иначе город 
просто не сможет подключать новые 
дома к электричеству. Мы приняли ре-
шение: не выделяем земельные участ-
ки, пока окончательно не решен вопрос 
с сетями. В следующем году подстан-
ция «Город» должна начать работать, 
тогда и вернемся к этой теме. 

Планируется ли выделе-
ние земельных участков 
населению в черте города 

для ИЖС? Слышал, существует 
программа, по которой много-
детные семьи получили участки 
для строительства дома. Будет 
ли такая программа для моло-
дых семей?

- Определенного района под мало-
этажное строительство в городе пока 
нет. Все разрозненные участки идут 
сейчас через торги, их активно берут в 
аренду, некоторые даже готовы платить 
за землю 300 тысяч рублей в год. 

На данный момент от многодетных 
семей подано уже 150 заявлений на 
участки. Для этой категории населения 
готов проект планировки под строитель-
ство на 100 с лишним участков в райо-
не улицы Щетинкина. Однако есть одно 
условие: по краевому закону многодет-
ным семьям земля должна передавать-
ся в собственность безвозмездно, но по 
закону о ЗАТО земля может быть только 
передана в аренду. Мы уже второй год 
пытаемся внести изменения в закон, 
обращались и в Заксобрание края, и 
к депутатам Госдумы. Пока решается 
этот вопрос, у многодетных семей есть 
вариант, согласно которому они имеют 
право получить землю в любом районе 
края. Железногорск подписал соответ-
ствующее соглашение с Сухобузим-
ским, Березовским и Манским района-
ми. Желающие получить там земель-

ные участки могут подавать документы 
в районные администрации.

- Не секрет, что сегодня тема та-
рифов на тепло обсуждается на кух-
нях и на митингах. Действительно в 
Железногорске плата самая высо-
кая, как об этом заявляют в резо-
люциях?

- Конечно же, это не так. Есть тер-
ритории в Красноярском крае, где пла-
та за отопление намного выше. А что 
касается тарифа на тепло, то он скла-
дывается из множества объективных 
факторов. Во время работы реактора 
источник тепла приравнивался к нулю. 
Региональная энергетическая комис-
сия отказывалась его учитывать, остав-
ляя эти расходы Росатому. Поэтому у 
нас и были низкие тарифы на тепло. 
После остановки реактора каждая ор-
ганизация, производящая тепловую 
энергию, подсчитала свои затраты и 
подала документы в РЭК. Комиссия их 
приняла, в итоге сложились такие та-
рифы, как сейчас.

- Главный упрек в сторону админи-
страции от лидеров железногорской 
оппозиции – городская власть согла-
шается с тем, что ей предъявляют в 
РЭК, ничего не делает для уменьше-
ния тарифа и платы за коммуналь-
ные услуги, за отопление в частно-
сти. Придут к власти хорошие менед-
жеры, и все будет по-другому? 

- Честно говоря, я не представляю, как 
они сумеют снизить тариф. Это обык-
новенный популизм. Просто зачеркнуть 
2600 рублей и написать 1500 рублей – 
не выход, в любом случае производи-
телям тепла кто-то должен заплатить. 
Даже если бюджет даст нам дотацию, 
это будет не снижением тарифа, а лишь 
частичной его компенсацией. Сказать, 
что администрация города ничего не 
делает в сфере оптимизации оплаты за 
коммунальные услуги, нельзя. Приве-
ду пример. Раньше по краевому зако-
ну при переезде или рождении ребенка 
квартплата существенно увеличивалась. 
Мы активно работали с министерством, 
Заксобранием и добились, чтобы такого 
резкого увеличения оплаты не было. 

- И все-таки что, на ваш взгляд, 
нужно делать, чтобы реально сни-
зить затраты на тепло? 

- Чтобы снизить тариф, надо увели-
чить мощность железногорской ТЭЦ, 
другого пути у нас просто нет. Росатом 
совместно с городом и краем сейчас ак-
тивно занимается этой проблемой. Идут 
переговоры с Минэнерго о том, чтобы 
часть финансирования получить от фе-
дерации и часть - от края. По расчетам, 
достаточно еще три котла, чтобы полно-
стью покрыть потребности Железногор-
ска и снизить себестоимость тепла. Я 
думаю, это перспектива трех-пяти лет. 
Конечно, мазутная ТЭЦ ГХК достаточно 
большая и мощная, чтобы отопить весь 
город, но это дорогой вариант, который 
вряд ли устроит железногорцев.
Подготовили Елена ГЛАЗУНОВА 

и Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Сергей ПЕШКОВ:

«мы наведем порядок 
на всех направлениях»
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О температура, 
О нравы!

Болячкам все возрасты покорны, а высокая 
температура – неотъемлемый атрибут 
дискомфорта организма в большинстве 
случаев. Многие, увидев, как ртутный 
столбик термометра превысил отметку 37 
градусов, всеми силами пытаются сбить 
жар, чтобы легче себя чувствовать. Сегодня 
мы поговорим о том, нужно ли это делать.

П
овышенная температу-
ра у взрослого человека до 
определенного значения не 
является опасной для жизни. 

напротив, это свидетельство эффек-
тивной работы иммунной системы — 
микробы и вирусы, приспособленные 
к жизнедеятельности в узком диапазо-
не температур, при повышенных по-
гибают. Поэтому не стоит мешать ор-
ганизму самостоятельно справляться 
с недугом. однако если температура 

поднялась до 39 градусов - ее необходимо срочно снижать: 
для начала принять жаропонижающее средство. 

Больного человека, как правило, знобит. Что обычно де-
лают в таких ситуациях? Ложатся в постель под теплое оде-
яло. но озноб говорит о том, что температура продолжает 
расти. если больного укутать потеплее да еще и обложить 
грелками, то можно получить персональный термос, в кото-
ром тело нагревается еще сильнее, что чрезвычайно опас-
но. При отметке градусника за 41 в организме начинаются 
необратимые процессы, приводящие к смерти. Так что не 
укутываться надо при ознобе, а охлаждаться, чтобы сбро-
сить лишнее тепло. 

Пейте много жидкости — выделяясь из организма в виде 
пота, мочи и выдыхаемой влаги, она уносит с собой излиш-
нее тепло. Предпочтительны морсы из брусники и клюквы, 
а также минеральная вода. При высокой температуре мож-
но пить и чай с травами или медом, но он не должен быть 
горячим.

Снизить температуру на 1-2 градуса эффективно помогают 
водочно-уксусные обтирания (в равных долях: вода + водка + 
столовый уксус). Этим раствором протирают шею, локтевые 
ямки, подмышечные впадины, пах, под коленями, то есть те 
места, где близко к коже располагаются крупные сосуды.

Быстро охлаждают тело компрессы. Мокрые полотенца 
положите на лоб, шею, в область паха и подмышек. Помо-
гает и влажное обертывание. Больного нужно завернуть на 
несколько минут во влажную простыню. важно, чтобы темпе-
ратура воды, в которой смачиваются полотенца и простыня, 
была примерно такой же, как температура тела.

не нужно устраивать в помещении, где находится больной, 
солнечный Ташкент. в комнате должно быть не выше 22-24 
градусов. не рекомендуется снижать высокую температу-
ру баней и сауной, хотя именно этим методом в прошлом 
всегда лечились наши деды и прадеды. но в те времена до 
взрослого состояния доживали сильнейшие - они могли пе-
ренести критическую температуру, до которой разогревается 
тело в бане. Сегодня, когда многие люди с раннего возраста 
уже имеют хронические заболевания, такие испытания мо-
гут закончиться судорогами, сердечным приступом, крово-
излиянием в мозг. 

если после всех принятых мер температура продолжает 
расти, необходимо вызвать скорую помощь. особенно это 
касается детей. Их система терморегуляции несовершенна, 
рост температуры нередко приводит к развитию необрати-
мых изменений в центральной нервной системе и является 
причиной смерти. врача для младенца вызывают, если стол-
бик термометра выше 38, взрослому — при 40 градусах. К 
помощи неотложки также прибегают, когда повышение тем-
пературы до 39 градусов произошло очень резко и когда при 
отсутствии других симптомов незначительная температура 
держится несколько дней. Это может свидетельствовать о 
начале серьезного заболевания.

доктора Морозова
Скорая помощь

Продолжение. Начало в «ГиГ» №55

С
ТаТья о ветеране хок-
кейной дружины вадиме 
Симкачеве и вообще о 
братьях вадиме и Сер-

гее задумана была давно. И ма-
териал собирался, и интервью с 
вадимом записали. но все как-
то руки не доходили, да мы ведь 
никуда и не торопились. Жизнь 
распорядилась иначе. 26 августа 
вадима Симкачева не стало…

…он не любил быть в центре 
внимания, говорить о себе. вот 
все то немногое, что удалось 
журналисту вытянуть тогда из 
него. «Перед глазами все вре-
мя был пример брата Сергея, - 
признался Симкачев-младший. 
- он старше на 4 года, и всегда 
на стадион, на футбол я за ним 
бежал, как ниточка за иголоч-
кой». вскоре вадим втянулся 
в спортивную жизнь, серьезно 
увлекся хоккеем. 

- Это был универсал: мог сы-
грать и в защите, и в воротах, 
- вспоминает александр Рябо-
конь, тренер сборной города по 
хоккею. - Был даже такой случай: 
Симкачев выступал на первен-
стве Красноярска-26 за «водни-
ка». Так вот, на одной игре трав-
мировали вратаря команды, и 
вадим надел вратарские доспе-
хи, занял место в воротах и до-
стойно сыграл в этом матче.

- на поле - боец, профес-
сор голевых передач, а в жиз-

ни - скромный, застенчивый 
человек. я не удивлюсь, если 
на работе не все знали, как он 
играл и как вел за собой, каких 
регалий удостоился вадим как 
капитан, - говорит ветеран го-
родского хоккея и футбола ан-
дрей Перминов. - Уже больше 
35 лет, как мы знакомы. Были 
знакомы… И в моей спортивной 
жизни вадим альбертович при-
нял непосредственное участие, 
ведь благодаря ему я когда-то 
встал в ворота. Без малейше-
го сомнения могу сказать: это 
был настоящий капитан. не зря 
говорят, что если вратарь - это 
полкоманды, то капитан - это 
стержень, я бы добавил - лицо. 
С «Кожаного мяча» и «Золотой 
шайбы», «водника» и сборной 
города он являлся бессменным 
капитаном. Тройка Кравченко-
Симкачев-Клюев в 80-х наводи-
ла ужас на соперников. И если 
андрей Кравченко был мото-
ром, александр Клюев - серд-
цем, то головой и глазами был 
вадим. Представьте атомный 
ледокол «арктика» - громадина. 
Под его мощью трещал лед, да 
какой! За плечами такого «ко-
раблика» всем, идущим сзади, 
уютно и комфортно. Так и наша 
команда себя чувствовала, ког-
да на поле был наш капитан ва-
дим Симкачев. 

По окончании спортивной ка-

рьеры Симкачев нашел себя на 
судейском поприще, став ар-
битром на футбольном поле. 
Уважительное отношение к лю-
дям, трудолюбие, полная само-
отдача – именно эти его каче-
ства отмечали многочисленные 
игроки футбольных команд, бо-
лельщики. 

- С активным спортом я за-
кончил около 7-8 лет назад, - 
сказал мне при нашем послед-

нем разговоре вадим альбер-
тович. - Судейство для меня 
оказалось тем мостиком, бла-
годаря которому связь со спор-
том не прерывается.

- не тянет иной раз выйти на 
лед и показать в конце концов, 
как надо играть? – не удержа-
лась тогда от вопроса. 

- Тянет… но уже ничего не 
вернешь…

Елена НАУМОВА

[ЧТоБы ПоМнИЛИ]

КОгда ухОдят 
Капитаны

НАшЕ дОсьЕ
СИМКаЧев вадим альбертович
Родился 8 марта 1962 года. С детских лет активно занимал-

ся спортом. Многократный чемпион города по хоккею и мини-
футболу, чемпион Красноярского края по хоккею с шайбой 1983 
года, обладатель кубка Красноярского края 1992 года. За свою 
спортивную карьеру выступал за команды «восход», «водник», 
«Крылья Советов», был капитаном хоккейной сборной города 
«октябрь». в 1981 году в составе команды «Факел» выиграл 
первенство РСФСР среди производственных коллективов, за 
что был удостоен почетного звания кандидата в мастера спорта 
СССР. Играл за сборную ветеранов Красноярского края.

На 52-м году ушел из жизни экс-капитан 
хоккейной сборной Вадим Симкачев. Он давно 
не выходил на лед, но со спортом                  
не расставался – посвятил себя судейству.

К нам в редакцию 
позвонил разъяренный 
дядька и долго кричал 
в трубку, что если 
эти … коммунальщики 
не перестанут то    
и дело выключать    
в Тартате свет, он 
все, что у него успело 
в холодильнике 
протухнуть за месяц 
от этих отключений, 
принесет и вывалит 
на стол их 
начальнику. 
Оказалось, истерика 
сигнализировавшего 
куда надо 
гражданина           
не единственная.

З
аМгЛавы администра-
ции Юрий Латушкин по-
следнее время тоже ре-
гулярно устраивает раз-

носы своим подчиненным. на 
административных планерках 
форма изложения, конечно, не-
сколько иная, но суть от этого 
не меняется. гортеплоэнерго, 
горэлектросеть и КРЭК, под-
твердил Юрий георгиевич, еще 
с прошлого года так и не смог-
ли привести в порядок все, что 
когда-то раскопали. Зато уму-
дрились нарыть немало новых 
ям, канав и котлованов. И это за 
две недели до старта отопитель-

ной кампании! Кое-что, конечно, 
уже зарыли. но многое, того и 
гляди, завалит снегом, который 
в Сибири, как известно, и в сен-
тябре бывает. «Уважаю субъек-
тивные причины, которые имеют 
место, - признался «гиг» Юрий 
Латушкин, - но все равно сроки 
затягивать нельзя!» Под «субъ-
ективными причинами» надо 
понимать необходимую усадку 
грунта, после которой можно 
восстанавливать разрушенный 
газон либо асфальт. 

Итак, те самые болевые точ-
ки. гТЭ заключило целый ряд 
договоров с субподрядными 
организациями, которые помо-
гают в ликвидации раскопов. 

одна такая работает на площа-
ди Победы. Там за лето комму-
нальщики проложили две 400-
миллиметровые трубы и теперь 
обещают, что жители микрорай-
она будут жить нормально, не 
ощущая перепадов давления и 
температуры. асфальт (а с ним и 
нормальное движение транспор-
та) восстановят к выходным. 

Раскоп в начале улицы Лени-
на тоже дело рук гТЭ. Латуш-
кин неслучайно вспомнил зна-
менитую фразу и.о. директора 
предприятия геннадия Зимина, 
утверждавшего, что «если в яме 
никого нет, это не значит, что в 
ней никто не работает». оказы-
вается, между домами №1 и №3 

все идет по плану. Бетонные 
желоба там установили. новые 
трубы проложили. грунт скоро 
осядет под их тяжестью – и тог-
да уложат асфальт. 

Раскоп на восточной жителям 
не особо досаждает, проезду к 
детдому тоже не мешает. Тем 
не менее там навести порядок 
власть обещает уже через не-
делю. в Подгорном все, что 
было разрыто, уже закопали. но 
там впереди новые изыскания. 
Появилась информация о воз-
можной утечке воды из брошен-
ного водовода возле магазина 
«енисей». Чтобы ее проверить, 
придется делать «контрольное 
вскрытие». оно намечено на 
эту неделю. 

а вот что касается Тартата. 
По слухам, автор тамошней не-
малой ямы, а заодно и инициа-
тор отключений электричества 
– ПСК «Пентар». вроде как ото-
пление прокладывает к зданию 
брошенного общежития. насчет 
электричества в администрации 
развели руками: дескать, дирек-
тор «Пентара» обещал лично 
обойти все тартатские подворья 
и договориться с жителями. на-
верное, нашего дядьки, который 
сильно ругался по телефону, на 
момент обхода дома не было.

Татьяна дОсТАВАЛОВА

[ТаКая СИТУацИя]

КОпать - не переКОпать
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П
ро то, как Лев Кузнецов не 
допросился у Путина денег 
на Ангаро-Енисейский кла-
стер, рискнули написать в 

своих отчетах далеко не все колле-
ги. Многие предпочли уместить этот 
губернаторский афронт в те самые 
«вопросы социально-экономического 
развития региона», которые тоже об-
суждались. Хотя, судя по настойчиво-
сти Льва Владимировича, ему очень 
хотелось получить гарантии государ-
ственных инвестиций от первого лица 
страны. Ведь премьер-министр рос-
сии Дмитрий Медведев уже заявлял, 
что готов поддержать этот масштаб-
ный проект.

Совсем недавно, 27 июня, руковод-
ство края обсуждало создание Ангаро-
Енисейского кластера с учеными и 
экономистами. Вывод получился за-
кономерный: этот проект сможет не 
только существенно повысить значе-
ние инноваций в россии, но и пере-
строить экономику страны. Причем 
всего за восемь лет. обойдется эта 
перестройка инвесторам и государству 
всего в какие-то 272 млрд рублей. тог-
да же говорили про неких частных ин-
весторов, уже сейчас готовых вложить 
в развитие кластера аж 216 млрд ру-
блей. А государство на первом этапе 
может выделить еще 55 млрд. реали-
зацию проекта предполагали начать 
в этом году. И потом он сможет дать 
около 6,5 тысячи новых рабочих мест, 
заплатит порядка 200 млрд руб. до-
полнительных налогов, львиная доля 

которых (120 млрд) уйдет в федераль-
ный бюджет, а его вклад в ВВП страны 
составит 1,5%.

Вот и наш губернатор, видимо, из 
тех же соображений исходя, не преми-
нул напомнить президенту про Ангаро-
Енисейский кластер, проект инноваци-
онный и, похоже, для россии судьбо-
носный. Как сообщил Кузнецов, для ре-
ализации проекта АЕК краю требуется 
порядка 72 млрд (это летом было 55, а 
еще год назад и.о. министра инвести-
ций и инноваций края ольга рухуллае-
ва говорила вообще о 45. – т.Д.) госу-
дарственных инвестиций. И попросил 
президента лично поддержать рассмо-
трение проекта. Путин вроде бы и не 
возражал: «Хорошо. Что нужно будет?» 
«Дать поручение, чтобы правительство 
рассмотрело в рамках Фонда нацио-
нального благосостояния и приняло 
окончательное решение», - тут же от-
ветил губернатор. однако все попытки 
поднять вопрос о госинвестициях Пу-
тин решительно пресек. он не просто 
не согласился, а добавил - нужно ис-
кать другие источники. Вроде бы все 
понятно, но Кузнецов еще пытался убе-
дить своего собеседника, повторяя, что 
уже пройдены этапы предварительно-
го согласования с Минфином, Минэко, 
что проект базируется на действующих 
предприятиях, подразумевая их расши-
рение и новые виды продукции, что все 
деньги будут возвращены… Президент 
остался непреклонен, заключив, что 
для решения этого вопроса сгодятся 
какие-нибудь другие варианты.

Первого же сентября рИА «Ново-
сти», ссылаясь на встречу Владимира 
Путина с преподавателями и студен-
тами Дальневосточного федерально-
го университета, сообщило: кабинет 
министров должен определить статьи 
расходов, которые следует сократить. 
По словам президента, «сейчас прави-
тельство стоит перед непростым выбо-
ром: где-то придется уже заранее ис-
ходить из реалий и где-то подрезать 
предполагавшиеся ранее расходы». он 

добавил, что в этих условиях наращи-
вать новые расходы нецелесообразно. 
так что текущая конструкция «бюджет-
ного маневра» на ближайшие три года 
предполагает сокращение расходов на 
человеческий капитал и инвестиции, а 
стабильными остаются другие прио-
ритеты - финансирование силовиков 
и обороны. И ожидать кардинальных 
изменений к октябрю, когда бюджет на 
2014-2016 годы принесут для одобре-
ния Владимиру Путину, не стоит.

Знал ли об этом красноярский гу-
бернатор – вопрос риторический. Но 
ведь и у нас в Железногорске кластер! 
Причем ядерно-космический, читай - 

оборонный. И вот он в новые россий-
ские приоритеты вписывается иде-
ально. И поэтому с ним, похоже, все 
будет иначе, нежели с АЕК. Край по-
прежнему идет на то, чтобы именно в 
ЗАто инкубировать новые технологии 
и производства, которые можно будет 
использовать не только здесь. Уже 
зарегистрировано порядка 30 произ-
водств, желающих к нам попасть. они 
готовы обеспечивать потребности на-
ших градообразующих предприятий, 
занимаясь при этом не каким-то «ко-
пирайтом», а совершенно новыми раз-
работками. И край, очень рассчитывая, 
что именно Железногорск станет ло-
комотивом краевой экономики, даже 
при нынешнем раскладе по-прежнему 
готов вкладывать сюда деньги. Доро-
ги, инфраструктура, новая подстанция 
(она одна стоит порядка миллиарда 
рублей!) – городской бюджет нипочем 
бы сам не потянул никогда и ни при 
каких обстоятельствах. И это не что 
иное, как аванс под те высокотехно-
логичные производства, что будут раз-
виваться в ЗАто. речь о перспективах 
ГХК и ИСС. Потому что нигде в крае 
ничего подобного нет и в помине. Не 
в обиду тому же Красноярску, который 
стремительно из города индустриаль-
ного превращается в некий торгово-
перевалочный центр. там маркетинг 
и транспортная логистика, обуслов-
ленная географическим положением 
столицы края, упрямо выдавливают 
все производства. А уж наукоемкие – 
в первую очередь.

[Что это ЗНАЧИт?]

ИнновацИИ ИнновацИям рознь

Комментируя 
стремительную 
встречу президента 
Владимира Путина     
с красноярским 
губернатором Львом 
Кузнецовым, 
информагентства были 
немногословны.           
1 сентября «по пути  
из Владивостока         
в Курган» «обсуждались 
вопросы социально-
экономического 
развития региона,  
меры поддержки 
пострадавших от 
наводнения территорий 
Дальнего Востока, 
перспективы 
проведения                 
в Красноярске 
Универсиады-2019», 
как-то так. Зашла 
речь и о поддержке 
кластера, правда,      
не нашего, а Ангаро-
Енисейского. Из 
нескольких реплик 
главы страны и главы 
региона напрашиваются 
два вывода – либо       
с железногорским 
кластером и так      
все хорошо, либо и так 
все плохо.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА
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В мае этого года Банк 
КЕДР стал 
обладателем ежегодной 
международной премии 
журнала «Банковское 
дело». «Бриллиантовая» 
награда в очередной раз 
подтвердила репутацию 
Банка КЕДР как 
стабильной банковской 
организации, которая 
уже более 20 лет 
является важным 
звеном финансовой 
системы не только 
Красноярского края,  
но и страны в целом.  

В непростых российских эконо-
мических условиях немногим реги-
ональным банкам удалось достичь 
масштабов Банка КЕДР. По итогам 
2012 г. ЗАО КБ «КЕДР» вошел в 
ТОП-150 российских банков, в чис-
ло пятидесяти банков России с са-
мой развитой сетью филиалов, рас-
полагая при этом подразделениями 
и за пределами России – в Грече-
ской Республике. Банк занимает 
131-е место в Российской Федера-
ции по величине чистых активов (по 
версии banki.ru). Банк обслуживает 
более 300 тыс. частных лиц и около 

17 тыс. компаний. В минувшем году 
ЗАО КБ «КЕДР» занял второе место 
в краевом банковском рейтинге по 
объему привлеченных средств, по-
казав прирост на 43% по сравнению 
с 2011 г. (по версии рейтинга жур-
нала «Деловой квартал»). По дан-
ным на 1 января текущего года одни 
только частные клиенты - физиче-
ские лица доверили Банку 18,8 
млрд. руб. личных сбережений. 

Читателям будет интересно узнать, 
что в рейтинге журнала «Деловой 
квартал» Банк КЕДР получил «сере-
бро» по объему эмиссии банковских 
карт для физических лиц в 2012 году  
- на 1 января текущего года было вы-
пущено 210 тыс. карт. 

В Железногорске офис Банка 
КЕДР был открыт в 1999 г. Сегодня, 
являясь банком с широкой геогра-
фией присутствия, Банк КЕДР ведет 
свою деятельность в пяти феде-
ральных округах и семи субъектах 
РФ — в Западной и Восточной Си-
бири, на Дальнем Востоке, на юге 
России: в Краснодаре, Новороссий-
ске, Ростове-на-Дону, Волгодон-
ске. Всего Банк представлен в 47 
городах, у него более 120 отделе-
ний и 200 банкоматов. В прошлом 
году были открыты новые подраз-
деления в Санкт-Петербурге и Но-
восибирске. 

Расширение филиальной сети со-
провождается ростом рентабельно-
сти банковского бизнеса. В разви-
тии функциональной банковской 
инфраструктуры КЕДР ориентиру-
ется на традиционные продукты, 

востребованные на рынке банков-
ских услуг  России - дебетовые и 
кредитные, премиальные и корпо-
ративные карты, эквайринговое об-
служивание, кредитование,  а также 
особое внимание уделяет развитию 
финансовых услуг для малого и 
среднего бизнеса, предлагая уни-
кальные программы кредитования.

Для жителей Железногорска в 
Банке КЕДР представлен весь спектр 
финансовых услуг для физических и 
юридических лиц. Клиенты могут 
оформить кредиты на выгодных 
условиях, оплатить коммунальные 
услуги, налоги и штрафы, а также 
осуществить денежные переводы в 
любую точку мира. Для пенсионеров, 
получающих пенсию на пластиковые 
карты, в банке существуют специ-
альные предложения. В Банке дей-
ствуют выгодные программы  по 
вкладам, специалисты Банка КЕДР 
проконсультируют по финансовым 
вопросам, подберут оптимальный 
вариант хранения денежных средств 
с высокой доходностью.

Уже в текущем году в ЗАО КБ 
«КЕДР» будет разработана програм-
ма комплексного обслуживания 
премиального сегмента   клиентов. 
Для данной категории частных кли-
ентов и юридических лиц, обслужи-
вающихся в банке, будут разрабо-
таны индивидуальные тарифы, но-
вые программы и условия. 

Идет постоянный процесс совер-
шенствования качества предоставле-
ния услуг, что делает их удобнее, про-
ще, доступнее клиентам. Этим летом 

Банк присоединился к небанковской 
кредитной организации «Объединен-
ная расчетная система» (ОРС), кото-
рая консолидирует сети банкоматов, 
пунктов выдачи наличных и приема 
платежей более 120 кредитных орга-
низаций страны. Теперь держатели 
банковских  карт, эмитированных ЗАО 
КБ «КЕДР»,  могут снимать денежные 
средства без комиссии в более чем 
24000  банкоматов-участников систе-
мы ОРС на всей территории Рос-
сии.

Уверенный взгляд Банка в буду-
щее имеет под собой основание. 
КЕДР опирается на характерный 
индивидуальный стиль работы с 
каждым клиентом и взвешенный 
подход к рискам. Даже в суровые  
кризисные для банковской сферы 
годы Банк стабильно развивался и 
оказывал полноценную финансо-
вую поддержку своим клиентам. На 
сегодняшний день ЗАО КБ «КЕДР» 
заинтересован,  прежде всего,  в 
развитии накопленного потенциа-
ла,  в движении на пути все боль-
шей клиентоориентированности. 
Надежность, ответственность, опыт 
и продуманная стратегия -  залог 
стабильного и предсказуемого 
успеха.  

БАНК «КЕДР»: НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
к

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
Железногорск, 
ул. Ленина, 51.

 Тел. 74-68-09, 74-67-06
ЗАО КБ «КЕДР». Генеральная лицензия Банка 

России №1574 от 07.09.2012

В 2013-2014 гг. федеральное 
и краевое финансирование 
проектов развития железно-
горского кластера составит 
около 1,4 млрд руб.
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Хватает и меда,         
и деГтя

Оптимистичный тон всего 
совещания задал глава горо-
да Вадим Медведев. Начал он, 
как и положено, с перечня до-
стижений железногорской си-
стемы образования. В 2013-м 
наш город уже второй раз стал 
обладателем кубка «Школы Ро-
сатома» среди 22 территорий 
присутствия госкорпорации. В 
2012-2013 учебном году обра-
зовательные учреждения ЗАТО 
стабильно занимали верхние 
строчки краевых и всероссий-
ских рейтингов. Также Желез-
ногорск находится сегодня на 
первом месте в крае по ито-
гам сдачи ЕГЭ. Нашим шко-
лам определенно есть чем гор-
диться. Но с другой стороны, 
далеко не все из них отвечают 
столь высоким требованиям. 
Начальник отдела образования 
Евгения Титова привела неуте-
шительный пример, который 
заставляет задуматься: 8% зо-
лотых медалистов города сдали 
ЕГЭ-2013 на средний балл ниже 
45. Школы, выпустившие липо-
вых отличников, здорово под-
портили себе репутацию, ведь 
каждый медалист – показатель 
уровня образования в конкрет-
ном учебном заведении. Кста-
ти, самый высокий результат на 
ЕГЭ показали медалисты 106 
школы, доказав, что медали им 
достались недаром.

КаждоГо – в садиК
О ситуации с дошкольным об-

разованием тоже говорили дол-
го. Гостья из Москвы - замести-
тель директора московского ин-
ститута развития образования, 
профессор академии повыше-
ния квалификации Татьяна Но-
викова рассказала, что детские 

сады – больная тема для всей 
России: нет необходимых стан-
дартов дошкольного образова-
ния, катастрофически не хвата-
ет мест для детей и педагоги-
ческих кадров. У Железногорска 
в этом отношении все немного 
лучше, чем в целом по стране, 
но тоже не идеально. Нехватка 
кадров в дошкольных учреж-
дениях составляет 87 человек 
– внушительная цифра. Можно 
представить, какая нагрузка ло-
жится на оставшихся воспитате-
лей. Зато всем детям от трех до 
семи лет, стоящим в очереди, у 
нас предоставлены места в са-
диках. Но это только половина 
потенциального детсадовско-
го контингента Железногорска! 
Почему родители остальных 
малышей не хотят обращаться 
в детские сады – вопрос. Мо-
жет, опасаются волокиты, мо-
жет, не доверяют системе до-
школьного образования, может, 
просто нет денег, а с ребенком 
есть кому посидеть и дома. Ка-
ковы бы ни были причины, это 
не мешает народу жаловаться, 
что мест в садиках для их детей 
не осталось.

Что-то Грядет?
А вот дополнительному обра-

зованию, по словам профессо-
ра Новиковой, государство те-
перь уделит особое внимание.

- Именно в этих учреждени-
ях дети приобретают фоновые 
знания, важные умения и ком-
петенции, - пояснила Татьяна 
Новикова. – Однако они сей-
час не фиксируются никакими 
системами оценки, не предо-
ставляются в качестве докумен-
та по окончании общеобразо-
вательной школы. Это важное 
звено по-прежнему остается 
за рамками.

Какой выход будет предло-

жен из сложившейся ситуации, 
пока непонятно. Возможно, но-
вые формы аттестации, кон-
троль успеваемости, единые 
стандарты. Говорить о конкрет-
ных мерах, пока нет соответ-
ствующих нормативных доку-
ментов, еще рано, но ведь что-
то грядет?

Что касается охвата населе-
ния дополнительным образо-
ванием, то и тут Железногорск 
впереди планеты всей - чуть 
меньше семи тысяч детей по-
сещают кружки и секции 
нашего города. Показа-
тель даже на уровне стра-
ны вполне приличный. Ви-
димо, наш город один из 
немногих сумел сохранить 
богатое наследие совет-
ских времен, когда внеш-
кольной деятельности де-
тей уделялось намного 
больше внимания. Где еще 
вы найдете такое количе-
ство бесплатных секций на 
любой вкус? Разнообразие 
предлагаемых программ от 
Дворца творчества, СЮТ 
и ДЭБЦ, Дворца культу-
ры, художественной, му-
зыкальной и спортивных 
школ вызывает восхище-
ние. Особенно у тех, кто 
знаком с ценами на подоб-
ное удовольствие в других 
городах.

все 
наЧинается          
с Кластера

Несмотря на то, что совеща-
ние было посвящено все-таки 
образованию, немало слов про-
звучало о кластере, промпарке, 
инновациях и развитии город-
ской инфраструктуры. Такой по-
сыл Медведева даже понятен: 
он хотел дать понять всем при-
сутствующим, что образование 
является важной составляю-
щей всей этой системы, и что-
бы добиться успеха где-то там, 
в кластере, нужно образование 
поднимать на новый уровень. 
Предвидится и немалая практи-
ческая польза: кластер поможет 

выполнить задачи, которые си-
стема образования в одиночку 
не потянет. 

- То, о чем вся Россия только 
начинает задумываться, в Же-
лезногорске уже запускается 
в реальную жизнь, – отметила 
профессор Новикова. - Кла-
стер позволит серьезно эконо-
мить ресурсы. Ни одно учреж-
дение общего и уж, тем более, 
дополнительного образования 
не в состоянии иметь такие 
платформы и приобретать та-
кое оборудование, которое им 
смогут предоставить предпри-
ятия кластера.

Так, например, на базе СЮТ 
будет создан Центр молодеж-
ного инновационного творче-
ства. Для его работы уже за-
купается дорогостоящее обо-
рудование на сумму в несколь-
ко миллионов рублей. Центр 
станет важной составляющей 
железногорского кластера, 
своеобразной кузницей инже-
нерных кадров. На совещании 
также было предложено рас-
смотреть варианты совместно-
го использования нового обо-
рудования школами города в 
рамках своих образовательных 
программ.

с небес              
на землю

Спустил участников сове-
щания с небес на землю глава 
администрации ЗАТО Сергей 
Пешков. От великих планов он 
перешел к конкретным фактам: 
с бюджетом ситуация сложная, 
да и в следующем году легче 
не станет. 

- Обращаюсь еще раз ко 
всем руководителям образо-
вательных учреждений, чтобы 
деньги, выделенные на теку-
щий ремонт, тратились рачи-
тельно и очень внимательно, 
- подчеркнул Пешков. - Мини-
стерство финансов края реко-
мендовало Железногорску не 
наращивать расходы, а искать 
пути экономии.

Глава пообещал, что при лю-
бом раскладе финансирование 
образования из бюджета не со-
кратится. Но, видимо, и не уве-
личится. Давно наболела у пе-
дагогов и тема заработной пла-
ты. Выведенная на экран про-
ектора цифра – 27000 рублей 
– вызвала в зале одновременно 
и смешки, и ропот.

- Коллеги, я все понимаю! – 
не выдержала Евгения Титова. – 
Но это ведь средний показатель 
начисления. Без учета налогов и 
прочего. Так что сумму эту в уме 
немножко сокращайте.

Впрочем, восстания не слу-
чилось, наши педагоги давно 
ко всему привыкли, да и при-
сутствовали в зале в основном 
директора, депутаты и, как было 
сказано со сцены, ветераны пе-
дагогического труда. Тех же мо-
лодых учителей и воспитателей, 
которых могли бы возмутить да-
лекие от реальности цифры, на 
августовском педсовете просто 
не было.

В завершение Пешков под-
вел итоги приемки учебных за-
ведений. Он признал, что сде-
лано далеко не все, и пред-
стоит еще много работы, хоть 
город и ограничен в средствах 
на эти цели.

Инновации инновациями, а 
старая добрая проблема не-
хватки денег даже на прилич-
ный ремонт пока остается ак-
туальной.

[ОБСУДИЛИ]

Лучшее по стране, но не идеаЛьное

П
ОНЕДЕЛьНИК, 10 
часов утра. С само-
го начала было ясно, 
что погода останется 

пасмурной и солнце не выгля-
нет даже ради торжественно-
го случая. Ученики, учителя и 
родители надеялись, что хотя 
бы дождя не будет. С этим же-
лезногорцам повезло: несмо-
тря на тучи, затянувшие небо, 
холодный осенний дождь на-
чался только по завершении 
школьных линеек, которые 
все-таки не пришлось пере-

носить в помещение. Тем не 
менее серость дня вполне ком-
пенсировалась разноцветными 
букетами, воздушными шара-
ми и улыбками детей.

Почти на каждом пере-
крестке города дежурили 
сотрудники ДПС, их задача 
– обеспечить в День знаний 
безопасность на дорогах. 
Каждому водителю, не про-
пустившему людей на пере-
ходе, досталось по штрафу, 
который с 1 сентября вырос 
до полутора тысяч рублей. 

Усиленные меры дорожной 
полиции объяснимы: улицы 
были заполнены учениками. 
Те, кто постарше, шли на ли-
нейку в компании сверстни-
ков, детей помладше приво-
дили родители. Первоклаш-
ки выделялись сразу - такого 
волнения и нетерпения не вы-
казывал больше никто. Белые 
колготки и банты у девочек из 
началки по-прежнему в трен-
де, на мальчишках - стро-
гие костюмы (какую только 
красоту сейчас для детей не 
шьют!). Ряды старшекласс-
ников отличались большей 
пестротой - хотя все были в 
деловой одежде, каждый при-
держивался индивидуально-
го стиля.

Линейки проходили по-
разному. Тут уж школы сами 
решали, провести торжество 
сугубо официально или про-
явить изобретательность и 
устроить целый концерт под 
открытым небом. В 91-й гим-
назии, например, дети подго-
товили насыщенную програм-
му с творческими номерами: 
пели и танцевали как малыши, 
так и более старшие ребята. 
Во всех учебных заведениях на 
линейке обязательно присут-
ствовали официальные гости. 
Представители администра-
ции, руководители городских 
предприятий и учреждений 
пожелали ученикам и учителям 
хорошего старта учебного года 
и отличных оценок. 

[ЗДРАВСТВУй, ШКОЛА!]

доживем до понедеЛьника
Неделя началась с оптимистичной ноты:        
в понедельник,  2 сентября, в школах города 
прозвенел первый звонок. Стартовал новый 
учебный год, посвежевшие и отдохнувшие       
за лето ученики приступили к занятиям.

472 ЧеловеКа окончили школу 
в 2013 году. из них 300 поступили 
в иногородние вузы, а около 150 
решили продолжить образование 
в родном городе.

496 студентов в разных вузах 
страны обучаются по целевому 
набору от оао «исс».

в 2013 уЧебном году школы 
распахнули двери для 721 пер-
воклассника. По прогнозам, в 
2019-м их станет около 1000.

6800 детей занято в учрежде-
ниях дополнительного образова-
ния железногорска.

20 молодыХ ПедаГоГов на-
чали свою работу в этом году. 

на 1 сентября в школах оста-
лось 7 ваКансий уЧителей.

23000 эКземПляров новых 
учебников поступит в школы в 
первую неделю сентября.

Железногорское образование на уровне 
Красноярского края считается образцово-
показательным. Но все ли так замечательно, 
как говорят? Что уже достигнуто, куда 
двигаться дальше и какие придется 
преодолевать трудности, было озвучено         
на традиционном августовском педсовете        
в преддверии нового учебного года.

Подготовила евгения Пересторонина
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

9 - 15 СЕНТяБРя

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

6 СЕНТяБРя пяТНИЦА
8.00 Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна 
Богослова. Перенесение мощей свт. Мо-
сковского Петра, всея России чудотворца. 
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

7 СЕНТяБРя СУББОТА
8.00 Перенесение мощей ап. Варфоломея. 
Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

8 СЕНТяБРя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 11-я по Пятидесятнице. Срете-
ние Владимирской иконы Пресвятой Богоро-
дицы. Блж. Марии Дивеевской. Литургия.
16.00 Акафист Богородице.

10 СЕНТяБРя ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.

11 СЕНТяБРя СРЕДА
8.00 Усекновение главы Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна.
День постный. Литургия.

13 СЕНТяБРя пяТНИЦА
17.00 Вечернее богослужение.

сын ДМИТРИЙ
у БРАГИНЫХ Антона Серге-

евича и Валентины Андре-
евны

дочь ЕЛИЗАВЕТА
у ЗАЦЕМИРНЫХ Алексан-

дра Сергеевича и Ксении 
Геннадьевны

сын ВяЧЕСЛАВ
у РУБИС Ивана Сергееви-

ча и Ольги Александровны
дочь МАРГАРИТА
у МУКОМЕЛ Ивана Алек-

сандровича и Ольги Нико-
лаевны

сын ИВАН
у ТАРАНТАЕВА Алексея 

Анатольевича и ГЕРШЕЛЬ-
МАН Юлии Дмитриевны

дочь АННА
у ЧУКАМЕЕВЫХ Романа 

Андреевича и Екатерины 
Витальевны

29 АВГУСТА
ПОРТНЯГИН Андрей Юрье-
вич
КОЗЛОВА Каролина Серге-
евна

ЧЕРПИНСКИЙ Андрей Ана-
тольевич
ЛУКИНА Юлия Алексан-
дровна

ЧИХАЧЕВ Степан Петрович
ЕГОРОВА Валерия Серге-
евна

ФИЛЯГИН Роман Евгенье-
вич
ЗЛОБИНА Ольга Сергеевна

ФЕДОРОВ Михаил Юрье-
вич
МИШЕНИНА Юлия Нико-
лаевна

РУБЕЖНОЙ Александр 
Сергеевич
ЕПИФАНОВА Ксения Ни-
колаевна

30 АВГУСТА
ЛАКТИОНОВ Иван Викто-
рович
ЛЕВЧЕНКО Елена Михай-
ловна

ЗАХАРОВ Михаил Викто-
рович
ЛЫЛО Оксана Васильевна

КЛЕВЦОВ Алексей Ива-
нович
САМОЙЛОВА Екатерина 
Сергеевна

ДЕМИН Дмитрий Алексан-
дрович
РАСТОРГУЕВА Екатерина 
Александровна

САЛТЫКОВ Сергей Серге-
евич
МОЛЬКОВА Ирина Сергее-
вна

ОВЧИННИКОВ Андрей Сер-
геевич
ТОЙБАХТИНА Люсьена Ана-
тольевна

МАНГАРОВ Виталий Фе-
дорович
КОЛЬЯК Мария Валерьев-
на

ЧЕГЛЯКОВ Николай Вик-
торович
ИВЧИК Александра Вячес-
лавовна

ФИЛИППОВ Андрей Алек-
сандрович
НЕВМЕРЖИЦКАЯ Мария 
Владимировна

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

ЧеЛоВеК 
родиЛся

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
14 СЕНТяБРя «Чтобы помнили»  - вечер памяти альпи-

ниста Петра Кузнецова (совместно с Молодежным центром, 
в помещении МЦ). 16.00.

Выставки:  «Живые тропики» (экзотические бабочки, до 
9 сентября), «Русь мастеровая» (ДПИ работников образова-
ния), «Времена года» (живопись супругов Сергиных, Красно-
ярск), «П/я 9» (об истории города), «От Чусовой до океана» 
(модели древнерусских кораблей, автор М.О.Ратгаузский). 
«Строим мосты через Космос», «Сибирская изба».

Продолжает работу образовательный проект «Плуто-
ша» для детей 5-7 лет, в котором представлены направ-
ления: чтение и развитие речи, изобразительное искус-
ство, 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.

ТКЗ
С 15 СЕНТяБРя в танцевально-концертном зале парка 

начнет работу школа барабанщиц «Арт-парад». Отбор участ-
ниц (12-15 лет) состоится 8 сентября. В программе обуче-
ния: основы хореографии, дефиле, навыки игры на малом 
барабане. Справки по телефону 8-962-070-91-04.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
5 СЕНТяБРя Книжная выставка «Я ль на свете всех милее…» 

( к Всемирному дню красоты). С 14.00.
6 СЕНТяБРя Литературный календарь: 90 лет со дня рож-

дения поэта Э.Асадова. С 17.00.
7-14 СЕНТяБРя Экскурсия по библиотеке «Книжкин дом». 

Филиал 5.
10 СЕНТяБРя Выставка «У очага поэзии» (к 90-летию 

А.Межирова, Р.Гамзатова, Э.Асадова). Филиал 6. С 11.00.
11 СЕНТяБРя Урок-игра «Угадай…» (по произведениям 

поэтов-классиков). Филиал 5. 13.30. 

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА
6 СЕНТяБРя Беседа «Любимые животные В.Бианки». Фи-

лиал 1. 10.30. Выставка-календарь «В мире интересных про-
фессий»: 6 сентября – День работников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности. 11.00. «В моей Вообразилии», 
выставка-календарь к 95-летию со дня рождения Б.Заходера. 
14.00.

7 СЕНТяБРя Открытие книжной выставки «Писатель и вре-
мя» к 185-летию Л.Н.Толстого. Выставка «Русский папа Винни-
Пуха» к 95-летию Б.Заходера. Филиал 1. 15.00.

9 СЕНТяБРя «Рассказы для детей Льва Толстого», 
выставка-календарь к 185-летию со дня рождения писате-
ля. 14.00.

10 СЕНТяБРя «Бородино» - выставка ко дню воин-
ской славы. 15.00. Экскурсия «Вам знаком книжкин дом?» 
10.30. 

11 СЕНТяБРя КЗД: «11 сентября – День победы русской 
эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой эска-
дрой у мыса Тендера (1790 г.)». 11.00.

12 СЕНТяБРя  Утренник «Страна чудес Ирины 
Токмаковой».10.00.

13 СЕНТяБРя Выставка–календарь «В мире интересных 
профессий»: 14 сентября – День программиста. 11.00.

14 СЕНТяБРя Выставка журналов по интерьеру «Мода в 
доме». Филиал 1. 15.00.

Справки по телефону 72-60-35.

[СЕКТОР ПРИЗ]

ИтогИ кнИжного 
Лета

В библиотеке им. А.Гайдара подведены итоги 
проекта «Книжное лето онлайн», известны 
имена победителей.

В
СЕХ, кто участвовал в летних викторинах и конкурсах, со-
трудники библиотеки спешат порадовать: итоги читатель-
ского марафона подведены, призы ждут своих победите-
лей. Подробная информация о результатах «Книжного лета 

онлайн» размещена на сайте bibgaidara.ru. Награждение состоится 
13 сентября в 16.00.

Телефон для справок 72-60-35

[ИНТЕЛЛЕКТ-КВЕСТ]

ЗоЛотой ЗапаС
В субботу в парке культуры и отдыха пройдет 
городской интеллектуальный квест «Золотой 
запас».

Р
ЕГИОНАЛЬНАЯ общественная организация «Школа осознан-
ного родительства» приглашает всех желающих принять уча-
стие в интеллектуальном квесте «Золотой запас», который 
пройдет 7 сентября с 15 до 17 часов в городском парке.

Квест представляет собой игру, в которой команды из детей от 8 
лет, подростков, студентов и взрослых проходят по запланирован-
ному маршруту, выполняя задание на каждом из 7 этапов. Участни-
кам необходимо будет применить свои знания, проявить смекалку, 
настойчивость, физическую выносливость и согласованность ра-
боты в команде.

В программе мероприятия тонизирующая зарядка для участников 
квеста и всех желающих, работа станций квеста, концерт для гостей 
и болельщиков на площади перед фонтаном (при плохой погоде - 
в ТКЗ), полевая кухня, подведение итогов и награждение команд. 
«Золотой запас» состоится в любую погоду! Запись в команды до 15 
часов 5 сентября по телефонам 77-05-78 и 8-913-572-25-18.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

29.08.2013                      №1341
г.Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пЕРЕчЕНь ГЛАвНых 
АДМИНИСТРАТОРОв ДОхОДОв МЕСТНОГО бюДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годов», в новой редакции (Приложение №1).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 29.08.2013 № 1341 

ГЛАвНыЕ АДМИНИСТРАТОРы ДОхОДОв МЕСТНОГО 
бюДЖЕТА

№ 
стро-
ки

Код главного
администратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

1 009
Администрация закрытого администратовно-территориального образования город 
Железногорск (Администрация ЗАТО г. Железногорск)

2 009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

3 009 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты городских округов

4 009 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

5 009 1 11 05024 04 0000 120

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

6 009 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

7 009 1 12 04041 04 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных на зем-
лях иных категорий, находящихся в собственности город-
ских округов, в части оплаты по договору купли-продажи 
лесных насаждений

8 009 1 12 04042 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов, в части арендной платы

9 009 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (доходы 
от продажи услуг)

10 009 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

11 009 1 13 02994 04 0200 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (частичная оплата путевок в летние лаге-
ря, экспедиции)

12 009 1 13 02994 04 0400 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (оплата восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений при вынужденном сносе и ущерба при не-
законных рубках, повреждений, уничтожений зеленых на-
саждений на территории ЗАТО г. Железногосрк)

13 009 1 13 02994 04 0500 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (плата за эвакуацию транспортных средств, 
имеющих признаки бесхозяйных и брошенных)

14 009 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (возврат дебиторской задолженности про-
шлых лет по федеральным целевым средствам)

15 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-
сти городских округов

16 009 1 15 02040 04 0600 140

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

17 009 1 16 25073 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного за-
конодательства на лесных участках, находящихся в соб-
ственности городских округов

18 009 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов

19 009 1 16 37030 04 0000 140

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

20 009 1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

21 009 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

22 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

23 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

24 009 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

25 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город 
Железногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск)

26 013 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

27 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

28 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

29 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

30 801 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов

31 801 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

32 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

№ 
стро-
ки

Код главного
администратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

33 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

34 801 2 02 01001 04 0102 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

35 801 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно- террито-
риальных образований

36 801 2 02 02145 04 0000 151

Субсидии на модернизацию региональных систем обще-
го образования в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 мая 2011 года № 
436 "О порядке предоставления в 2011-2013 годах суб-
сидий из федерального бюджета субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем об-
щего образования"

37 801 2 02 02150 04 0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой ”Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности в 
Красноярском крае» на 2010-2012 годы и на период до 
2020 года, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 29 июля 2010 № 422-п, проведе-
ние обязательных энергетических обследований муници-
пальных учреждений края по контрактам (договорам), за-
ключенным в 2012 году

38 801 2 02 02008 04 9000 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Обеспечение жильем 
молодых семей в Красноярском крае» на 2012 - 2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 13 октября 2011 года № 596-п, предостав-
ление социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья

39 801 2 02 02999 04 0702 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «Техническое 
творчество детей, учащейся и студенческой молодежи» 
на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года 
№ 588-п, модернизация материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей и муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, реализующих образователь-
ные программы дополнительного образования детей тех-
нической направленности

40 801 2 02 02999 04 1505 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой "Развитие архивного 
дела в Красноярском крае" на 2013-2015 годы, оцифров-
ка (перевод в электронный формат программного ком-
плекса "Архивный фонд") описей дел

41 801 2 02 02999 04 1903 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «Культура Крас-
ноярья» на 2013 - 2015 годы, комплектование фондов му-
ниципальных библиотек края

42 801 2 02 02999 04 1919 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «Культура Крас-
ноярья» на 2013 - 2015 годы, оснащение муниципаль-
ных музеев компьютерным оборудованием и программ-
ным обеспечением

43 801 2 02 02999 04 2201 151
Субсидии на реализацию социокультурных проектов му-
ниципальными учреждениями культуры и образователь-
ными учреждениями в области культуры

44 801 2 02 02999 04 2501 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Развитие в Красно-
ярском крае системы отдыха, оздоровления и занято-
сти детей» на 2013-2015 годы, финансовая поддержка 
муниципальных учреждений, иных муниципальных ор-
ганизаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровле-
нию и занятости детей

45 801 2 02 02999 04 2502 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «Развитие в 
Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и за-
нятости детей» на 2013-2015 годы, проведение капи-
тального ремонта пищеблока с обеденным залом му-
ниципального автономного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный центр «Орбита» го-
рода Железногорска

46 801 2 02 02999 04 2509 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «Развитие в 
Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и за-
нятости детей» на 2013-2015 годы, реализация образо-
вательных программ для различных категорий детей в 
муниципальных учреждениях, иных муниципальных ор-
ганизациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровле-
нию и занятости детей

47 801 2 02 02999 04 3501 151
Субсидия на строительство спортивного зала при муни-
ципальном бюджетном общеобразовательном учрежде-
нии Лицей № 103 "Гармония"

48 801 2 02 02999 04 3601 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров

49 801 2 02 02999 04 3801 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «От массовости 
к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Красноярского края от 20 ноя-
бря 2010 года № 575-п, государственная поддержка дей-
ствующих и вновь создаваемых спортивных клубов по ме-
сту жительства граждан

50 801 2 02 02999 04 3802 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «От массово-
сти к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Красноярского края от 20 
ноября 2010 года № 575-п, приобретение специального 
спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одеж-
ды и обуви, для занятий адаптивной физической культу-
рой и спортом инвалидов

51 801 2 02 02999 04 3803 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «От массово-
сти к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Красноярского края от 20 
ноября 2010 года № 575-п, оснащение муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной направленности 
спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной 
одеждой и обувью

52 801 2 02 02999 04 3804 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «От массовости 
к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Красноярского края от 20 но-
ября 2010 года № 575-п, приобретение автотранспор-
та для нужд муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности

53 801 2 02 02999 04 3806 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «От массово-
сти к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Красноярского края от 20 
ноября 2010 года № 575-п, модернизация и укрепление 
материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности за исклю-
чением расходов, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3 ме-
роприятий программы

54 801 2 02 02999 04 4205 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений» на 2012-2015 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 13 октября 2011 года № 595-п, рекон-
струкция и капитальный ремонт зданий под дошкольные 
образовательные учреждения, реконструкция и капиталь-
ный ремонт зданий образовательных учреждений для соз-
дания условий, позволяющих реализовать основную обще-
образовательную программу дошкольного образования де-
тей, а также приобретение оборудования, мебели

55 801 2 02 02999 04 5001 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожар-
ной безопасности сельских населенных пунктов Красно-
ярского края на 2011-2013 годы", утвержденной поста-
новлением Правительства Красноярского края от 23 но-
ября 2010 года № 581-п, приобретение и установка про-
тивопожарного оборудования

56 801 2 02 02999 04 5002 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожар-
ной безопасности сельских населенных пунктов Красно-
ярского края на 2011-2013 годы", утвержденной поста-
новлением Правительства Красноярского края от 23 но-
ября 2010 года № 581-п, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности

№ 
стро-
ки

Код главного
администратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

57 801 2 02 02999 04 5802 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Красноярском крае» на 2013-
2015 годы, приобретение и установка дорожных знаков 
на участках автодорог местного значения вблизи детско-
го учреждения (школы), на проезжей части которых воз-
можно появление детей 

58 801 2 02 02999 04 6201 151

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим 
воспитателям и помощникам воспитателей в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования детей

59 801 2 02 02999 04 6803 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления 
в Красноярском крае» на 2011-2013 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 
20 ноября 2010 года № 570-п, осуществление социаль-
но значимых расходов, направленных на создание безо-
пасных и комфортных условий для функционирования и 
развития сети бюджетных учреждений

60 801 2 02 02999 04 6804 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправле-
ния в Красноярском крае» на 2011-2013 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края 
от 20 ноября 2010 года № 570-п, развитие и модерниза-
ция улично-дорожной сети городских округов, городских 
и сельских поселений

61 801 2 02 02999 04 6806 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «Повышение 
эффективности деятельности органов местного само-
управления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красно-
ярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, реали-
зация проектов по благоустройству территорий поселе-
ний, городских округов

62 801 2 02 02999 04 7001 151
Субсидии на оплату стоимости набора продуктов пита-
ния или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с 
дневным пребыванием детей

63 801 2 02 02999 04 7401 151
Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях

64 801 2 02 02999 04 7701 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Модернизация, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры муниципальных образований Крас-
ноярского края» на 2013-2015 годы, реализация неотлож-
ных мероприятий по повышению эксплуатационной на-
дежности объектов коммунальной инфраструктуры муни-
ципальных образований края

65 801 2 02 02999 04 8701 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на введение новых систем оплаты труда

66 801 2 02 02999 04 8801 151

Субсидия на реализацию мероприятия, предусмотрен-
ной долгосрочной целевой программой «Одаренные дети 
Красноярья» на 2011-2013 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Красноярского края от 23 ноября 
2010 годы № 586-п, реализация муниципальных про-
грамм, направленных на поддержку одаренных детей

67 801 2 02 02999 04 9103 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «Дороги Крас-
ноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Красноярского края от 18 октя-
бря 2011 года № 628-п, ремонт подъездов к садовод-
ческим обществам

68 801 2 02 02 999 04 9106 
151

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

69 801 2 02 02999 04 9801 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований края 
на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на увеличение размеров оплаты труда отдельным кате-
гориям работников бюджетной сферы края, для которых 
указами Президента Российской Федерации предусмо-
трено повышение оплаты труда

70 801 2 02 03001 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
установленных законодательством Российской Федерации, 
в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг 
в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения»

71 801 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», в со-
ответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения»

72 801 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) 
компенсации страховых премий по договору обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения»

73 801 2 02 03021 04 8000 151

Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке распре-
деления и предоставления субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
денежного вознаграждения за выполнение функций классно-
го руководителя педагогическим работникам государствен-
ных образовательных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образовательных учреждений» и 
постановлением Правительства Красноярского края от 18 
января 2011 года № 7-п «О выплате денежного вознаграж-
дения за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам краевых государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений»

74 801 2 02 03021 04 9000 151

Субвенции на выплату денежного вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке пре-
доставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату денежного воз-
награждения за выполнение функций классного руководи-
теля педагогическим работникам государственных образо-
вательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений» и постанов-
лением Правительства Красноярского края, устанавливаю-
щим порядок предоставления бюджетам муниципальных об-
разований края субвенций на выплату денежного вознаграж-
дения за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений за счет средств краевого бюджета

75 801 2 02 03022 04 6001 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением субсидий гражданам в качестве помо-
щи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их 
доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения"
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76 801 2 02 03022 04 6002 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением субсидий гражданам в качестве помо-
щи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их 
доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения", доставка

77 801 2 02 03024 04 0201 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки реабили-
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
"О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения", еже-
месячная денежная выплата

78 801 2 02 03024 04 0202 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки реабили-
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
"О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения" 
на доставку и пересылку выплат

79 801 2 02 03024 04 0401 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и комму-
нальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения"

80 801 2 02 03024 04 0402 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных 
услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения", доставка

81 801 2 02 03024 04 0501 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки ветера-
нам, ветеранам труда, труженикам тыла, являющимся 
получателями пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Зако-
на края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

82 801 2 02 03024 04 0502 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, 
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдо-
вам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получате-
лями пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения»

83 801 2 02 03024 04 0503 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, 
ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, ро-
дителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющим-
ся получателями пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения», доставка и 
пересылка ежемесячных денежных выплат

84 801 2 02 03024 04 0601 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки членам се-
мей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, других 
федеральных органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная служба, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения»

85 801 2 02 03024 04 0602 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки членам 
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, других федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых законом предусмотрена военная служба, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей), в соответствии с 
пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения», доставка и пересылка

86 801 2 02 03024 04 0801 151

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

87 801 2 02 03024 04 0802 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения», еже-
месячное пособие семьям, имеющим детей, в которых 
родители инвалиды

88 801 2 02 03024 04 0803 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения», ежемесячная 
компенсация расходов по приобретению единого соци-
ального проездного билета или оплате проезда по соци-
альной карте (в том числе временной), единой социаль-
ной карте Красноярского края (в том числе временной) 
для проезда детей школьного возраста
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89 801 2 02 03024 04 0804 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения», доставка и пе-
ресылка ежегодного пособия на ребенка школьного воз-
раста, ежемесячной компенсации расходов по приобре-
тению единого социального проездного билета или опла-
те проезда по социальной карте (в том числе временной), 
единой социальной карте Красноярского края (в том чис-
ле временной) для проезда детей школьного возраста, 
ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в кото-
рых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, ком-
пенсации стоимости проезда к месту амбулаторного кон-
сультирования и обследования, стационарного лечения, 
санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной 
доплаты к пенсии по случаю потери кормильца

90 801 2 02 03024 04 0805 151

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

91 801 2 02 03024 04 0806 151

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

92 801 2 02 03024 04 0807 151

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

93 801 2 02 03024 04 0901 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 
9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения», компенсационные выплаты 
родителям и законным представителям детей-инвалидов 
родительской платы, фактически взимаемой за содержа-
ние ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном об-
разовательном учреждении

94 801 2 02 03024 04 0902 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 
9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения», компенсационные выплаты 
за приобретенные специальные учебные пособия и ли-
тературу инвалидам, родителям или законным предста-
вителям детей-инвалидов

95 801 2 02 03024 04 0903 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, 
в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения», доставка и пересылка ежемесячных 
денежных и компенсационных выплат инвалидам, родите-
лям и законным представителям детей-инвалидов в соот-
ветствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-
2707 «О социальной поддержке инвалидов»

96 801 2 02 03024 04 0905 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 
9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения», компенсация расходов на 
проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к ме-
сту проведения обследования, медико-социальной экс-
пертизы, реабилитации и обратно

97 801 2 02 03024 04 0907 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», ежемесячные де-
нежные выплаты родителям и законным представите-
лям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание 
и обучение на дому

98 801 2 02 03024 04 1101 151

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

99 801 2 02 03024 04 1102 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 
года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями по обе-
спечению социальным пособием на погребение и воз-
мещению стоимости услуг по погребению" возмещение 
специализированным службам по вопросам похоронно-
го дела стоимости услуг по погребению

100 801 2 02 03024 04 1103 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 
года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями по обеспе-
чению социальным пособием на погребение и возмеще-
ние стоимости услуг по погребению" доставка и пере-
сылка социального пособия на погребение

101 801 2 02 03024 04 1201 151

Субвенции на финансирование расходов по социально-
му обслуживанию населения, в том числе по предостав-
лению мер социальной поддержки работникам муници-
пальных учреждений социального обслуживания, в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения»

102 801 2 02 03024 04 1301 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по предоставле-
нию единовременной адресной материальной помощи от-
дельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 
поддержке», предоставление единовременной адресной 
материальной помощи обратившимся гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации
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103 801 2 02 03024 04 1302 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по предоставле-
нию единовременной адресной материальной помощи 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в соци-
альной поддержке», предоставление единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт жилого поме-
щения обратившимся одиноко проживающим неработаю-
щим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а 
также семьям неработающих пенсионеров, в составе ко-
торых отсутствуют трудоспособные граждане (за исклю-
чением одиноко проживающих супружеских пар из чис-
ла пенсионеров старше 65 лет)

104 801 2 02 03024 04 1303 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по предоставле-
нию единовременной адресной материальной помощи от-
дельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 
поддержке», предоставление единовременной адресной 
материальной помощи отдельным категориям граждан на 
ремонт печного отопления и электропроводки

105 801 2 02 03024 04 1304 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по предоставле-
нию единовременной адресной материальной помощи от-
дельным категориям граждан, нуждающимся в социаль-
ной поддержке», доставка и пересылка единовременной 
адресной материальной помощи

106 801 2 02 03024 04 1401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 
года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по назначению и выпла-
те ежемесячной компенсационной выплаты родителю (за-
конному представителю-опекуну, приемному родителю), 
совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 
до 3 лет, которому временно не предоставлено место в 
дошкольном образовательном учреждении или предо-
ставлено место в группе кратковременного пребывания 
дошкольного образовательного учреждения"

107 801 2 02 03024 04 1402 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 
2007 года №4-1092 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по назначе-
нию и выплате ежемесячной компенсационной выплаты 
родителю (законному представителю-опекуну, приемно-
му родителю), совместно проживающему с ребенком в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предо-
ставлено место в дошкольном образовательном учреж-
дении или предоставлено место в группе кратковремен-
ного пребывания дошкольного образовательного учреж-
дения" доставка

108 801 2 02 03024 04 1601 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5506 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по оказанию еди-
новременной адресной материальной помощи на ремонт 
жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам 
старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским па-
рам из числа пенсионеров старше 65 лет», материаль-
ная помощь на ремонт жилья

109 801 2 02 03024 04 1602 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 
2010 года № 11-5506 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями по 
оказанию единовременной адресной материальной по-
мощи на ремонт жилого помещения одиноко прожива-
ющим пенсионерам старше 65 лет, одиноко прожива-
ющим супружеским парам из числа пенсионеров стар-
ше 65 лет», доставка и пересылка материальной помо-
щи на ремонт жилья

110 801 2 02 03024 04 2601 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 
года №17-4269 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по обеспечению 
детей первого и второго года жизни специальными мо-
лочными продуктами детского питания"

111 801 2 02 03024 04 2701 151

Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 
года № 21-5725 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по организа-
ции круглосуточного приема, содержания, выхаживания 
и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблу-
дившихся, подкинутых, оставшихся без попечения ро-
дителей или иных законных представителей, в муници-
пальных учреждениях здравоохранения, а в случае их от-
сутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а так-
же по организации перевозки и сопровождения таких де-
тей в краевые государственные учреждения здравоохра-
нения (дома ребенка)»

112 801 2 02 03024 04 3101 151

Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях в соответствии с подпун-
ктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федера-
ции от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», 
пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года 
№ 12-2674 «Об образовании»

113 801 2 02 03024 04 3201 151

Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 
2005 года №17-4379 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по обеспече-
нию содержания в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях (группах) детей без взимания ро-
дительской платы"

114 801 2 02 03024 04 3301 151

Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 
года №17-4377 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по обеспечению 
питанием детей, обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основные общеобра-
зовательные программы, без взимания платы"

115 801 2 02 03024 04 3401 151

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

116 801 2 02 03024 04 4401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 
года №17-4294 "О наделении органов местного самоу-
правления края государственными полномочиями по ор-
ганизации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения, обеспечивающих реше-
ние вопросов социальной поддержки и социального об-
служивания населения"

117 801 2 02 03024 04 4701 151

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

118 801 2 02 03024 04 4801 151

Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 
года №21-5589 " О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав"

119 801 2 02 03024 04 4901 151

Субвенции на реализацию Закона края от 23 апре-
ля 2009 года №8-3170 " О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий"

120 801 2 02 03024 04 5301 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 
2012 года № 3-959 «О наделении органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных рай-
онов края отдельными государственными полномочия-
ми Красноярского края по реализации временных мер 
поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг»
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121 801 2 02 03024 04 6501 151

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

122 801 2 02 03024 04 6502 151

Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 
года №17-4273"О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по решению во-
просов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесяч-
ным пособием на ребенка",на оплату расходов по достав-
ке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка

123 801 2 02 03024 04 7301 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края 
на финансирование расходов, связанных с предоставле-
нием дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам, подвергшихся радиационному воздействию и чле-
нам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Зако-
на края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения», ежегодная 
денежная выплата

124 801 2 02 03024 04 7302 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края 
на финансирование расходов, связанных с предоставле-
нием дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам, подвергшихся радиационному воздействию и чле-
нам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Зако-
на края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения», ежемесяч-
ная денежная выплата

125 801 2 02 03024 04 7303 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края 
на финансирование расходов, связанных с предоставле-
нием дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам, подвергшихся радиационному воздействию и чле-
нам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения», доставка и пересыл-
ка денежных выплат

126 801 2 02 03024 04 8301 151

Субвенции на реализацию Закона края «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями по организации проведения меро-
приятий по отлову, учету, содержанию и иному обраще-
нию с безнадзорными домашними животными», выпол-
нение отдельных государственных полномочий по орга-
низации проведения мероприятий по отлову, учету, со-
держанию и иному обращению с безнадзорными до-
машними животными

127 801 2 02 03024 04 8801 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением денежных выплат на оплату жилой пло-
щади с отоплением и освещением педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) Красноярского края, в соот-
ветствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения»

128 801 2 02 03024 04 8802 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением денежных выплат на оплату жилой пло-
щади с отоплением и освещением педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) Красноярского края, в соот-
ветствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», доставка и пересылка

129 801 2 02 03024 04 8901 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки беременным женщинам в соответствии с пунктом 
17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населе-
ния», компенсация стоимости проезда к месту проведе-
ния медицинских консультаций, обследования, лечения, 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений раз-
вития ребенка, родоразрешения и обратно

130 801 2 02 03024 04 8902 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки беременным женщинам в соответствии с пун-
ктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», доставка и пересылка компенсации 
стоимости проезда

131 801 2 02 03029 04 9001 151

Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 
года № 22-6015 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по выплате ком-
пенсации части родительской платы за содержание ре-
бенка в образовательных организациях края, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования", без учета расходов на доставку

132 801 2 02 03029 04 9002 151

Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 
года № 22-6015 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по выплате 
компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях края, реали-
зующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования" на оплату услуг почтовой свя-
зи или российских кредитных организаций, связанных 
с доставкой компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных организациях 
края, и компенсация затрат на обеспечение деятельно-
сти специалистов, реализующих переданные государ-
ственные полномочия

133 801 2 02 03119 04 9000 151

Субвенции на реализацию Закона края от 24 декабря 2009 
года № 9-4225 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей"

134 801 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований края за 
счет средств федерального бюджета

135 801 2 08 04000 04 0000 151

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

136 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
городских округов

137 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск)

138 162 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов

139 162 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

№ 
стро-
ки

Код главного
администратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

140 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

141 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

142 162 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков)

143 162 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

144 162 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

145 162 1 14 02043 04 0000 410

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

146 162 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов

147 732 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Красноярского края (УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск)

148 732 1 11 05034 04 0000 120

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

149 732 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

150 732 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов

151 732 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

152 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

153 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

154 732 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

155 733 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управле-
ние культуры")

156 733 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (доходы 
от продажи услуг)

157 733 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (возврат дебиторской задолженности про-
шлых лет по федеральным целевым средствам)

158 733 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов

159 733 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

160 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

161 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

162 734
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управ-
ление образования")

163 734 1 11 05034 04 0000 120

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

164 734 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

165 734 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (доходы 
от продажи услуг)

166 734 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

167 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (родительская плата за детей в ДДУ)

168 734 1 13 02994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (оплата части стоимости путевки в оздоро-
вительных лагерях с дневным пребыванием детей при му-
ниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Желез-
ногорск, выездных экспедициях)

169 734 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (возврат дебиторской задолженности про-
шлых лет по федеральным целевым средствам)

170 734 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов

171 734 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

172 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

173 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

174 734 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

29.08.2013                      №1342
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

30.08.2013                      №1348
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

29.08.2013                      №1343
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

27.08.2013                      №270и
г.Железногорск

О пРЕДОСТАвЛЕНИИ СубСИДИИ ОбщЕСТву С 
ОГРАНИчЕННОй ОТвЕТСТвЕННОСТью «КРАСНОЯРСКИй 

ЗАвОД ТЕпЛОИЗОЛЯЦИОННых МАТЕРИАЛОв» 
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 утверж-

дении долгосрочной целевой программы “Развитие малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы”»,

ПОСТАНОВляю:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Красноярский Завод Теплоизоляционных 

Материалов» (ОГРН 1092452000409) субсидию в размере 25 988 (двадцать пять тысяч девятьсот восемь-
десят восемь) рублей 70 копеек, в том числе за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в размере 15 
988 (пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 70 копеек и краевого бюджета в размере 
10 000 (десять 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, ука-
занную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40702810503060000030 общества с 
ограниченной ответственностью «Красноярский Завод Теплоизоляционных Материалов», открытый в фи-
лиале ОАО Банк ВТБ в г.Красноярске.

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

5. Контроль над исполнением 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

О пРЕДОСТАвЛЕНИИ СубСИДИИ ОбщЕСТву С 
ОГРАНИчЕННОй ОТвЕТСТвЕННОСТью «КРАСНОЯРСКИй 

ЗАвОД ТЕпЛОИЗОЛЯЦИОННых МАТЕРИАЛОв» 
НА вОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ ЗАТРАТ, пО ОпЛАТЕ 

РАбОТ (уСЛуГ), СвЯЗАННых С СЕРТИфИКАЦИЕй, 
РЕГИСТРАЦИЕй ИЛИ ДРуГИМИ фОРМАМИ 

пОДТвЕРЖДЕНИЯ СООТвЕТСТвИЯ ТОвАРОв (РАбОТ, 
уСЛуГ) СОбСТвЕННОГО пРОИЗвОДСТвА И ЗАТРАТ, 

СвЯЗАННых С выпОЛНЕНИЕМ ОбЯЗАТЕЛьНых 
ТРЕбОвАНИй ЗАКОНОДАТЕЛьСТвА РОССИйСКОй 

фЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ЗАКОНОДАТЕЛьСТвА СТРАНы-
ИМпОРТЕРА, ЯвЛЯющИхСЯ НЕОбхОДИМыМИ ДЛЯ 

эКСпОРТА ТОвАРОв (РАбОТ, уСЛуГ)
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверж-

дении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы»,

ПОСТАНОВляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Красноярский Завод Теплоизоляцион-

ных Материалов» (ОГРН 109 245 200 0409) субсидию в размере 62 400 (шестьдесят две тысячи четыре-
ста) рублей 00 копеек за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, ука-
занную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40702810503060000030 общества с 
ограниченной ответственностью «Красноярский Завод Теплоизоляционных Материалов», открытый в фи-
лиале ОАО Банк ВТБ в г.Красноярске.

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

5. Контроль над исполнением 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

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», Уста-
вом 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 протокола от 18.07.2013

ПОСТАНОВляю:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Н.В.Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующий объект недвижимости – часть проезда, 

расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, между жилыми до-
мами №№ 1,3,5 и №№ 2,4,6 проезда Комсомольский.

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (л.В.Машенцева) довести настоящее по-

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

12.07.2013 № 1113 «Об уТвЕРЖДЕНИИ пРИМЕРНОГО 
пОЛОЖЕНИЯ Об ОпЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОв 
МуНИЦИпАЛьНых бюДЖЕТНых И КАЗЕННых 

ОбРАЗОвАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ДОпОЛНИТЕЛьНОГО 
ОбРАЗОвАНИЯ ДЕТЕй, пОДвЕДОМСТвЕННых ОТДЕЛу 
пО фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРЕ, СпОРТу И МОЛОДЕЖНОй 
пОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о новых системах оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВляю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.07.2013 № 1113 «Об утверждении 

примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных и казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомствен-
ных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – примерное положение) пункты 2.3 – 2.4 изложить в новой редакции:

«2.3. ПКГ должностей педагогических работников:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада (должностно-
го оклада), руб.

1 квалификационный уровень 3 785

2 квалификационный уровень 4 189

3 квалификационный уровень 4 519 

4 квалификационный уровень 4 848 

2.4 ПКГ должностей руководителей структурных подразделений:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада (должностно-
го оклада), руб.

1 квалификационный уровень 5 125 <**>

2 квалификационный уровень 5 314 <**>

3 квалификационный уровень 5 501
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<**> Для должностей, отнесенных к 1 и 2 квалификационным уровням, в случае если их деятель-
ность связана с образовательным процессом, минимальный размер оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы устанавливается на 100 рублей выше, в размере 5225 рублей и 5414 рублей со-
ответственно.».

1.2. В графе 7 стоки 5 таблицы приложения № 7 к примерному положению цифру 12 заменить циф-
рой 14.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.09.2013.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

30.08.2013                      №1352
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

30.08.2013                      №1349
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

03.09.2013                      №1388
г.Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
оТ 22.11.2011 № 1875 «об уТвЕРЖДЕНИИ 
ДоЛГоСРочНой ЦЕЛЕвой ПРоГРАММы 

«РЕкоНСТРукЦИЯ И РЕМоНТ ДоРоГ МЕСТНоГо 
ЗНАчЕНИЯ НА ТЕРРИТоРИИ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк

НА 2012-2015 ГоДы»
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 7 Устава ЗАТО Железногорск, в це-
лях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, разви-
тия транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах, 

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

№ 1875 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реконструкция и ремонт дорог местного 
значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы»:

1.1. В приложении №1 к постановлению:
1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в новой ре-

дакции:

Объемы и источники финан-
сирования.

Всего по Программе: 293 565,385 тыс.руб., в том числе бюджет-
ное финансирование – 293 565,385 тыс.руб., внебюджетные источни-
ки – 0,0 тыс.руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 тыс.руб.
2012 год – 0,00 тыс.руб.
2013 год –0,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
2015 год – 0,0 тыс.руб.
Краевой бюджет:
Всего – 47 869,20 тыс.руб.
2012 год – 23 944,60 тыс.руб.
2013 год – 23 924,60 тыс.руб.
2014 год – 0,0 тыс.руб.
2015 год – 0,0 тыс.руб.
Местный бюджет:
Всего – 245 696,185 тыс.руб.
2012 год – 27 862,40 тыс.руб.
2013 год – 68 144,988 тыс.руб.
2014 год – 43 524,00 тыс.руб.
2015 год – 106 164,797 тыс.руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 тыс.руб.
2012 год – 0,00 тыс.руб.
2013 год – 0,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
2015 год – 0,0 тыс.руб.

1.1.2. Раздел «5. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Всего по Программе: 293 565,385 тыс.руб., в том числе бюджетное финансирование – 293 565,385 

тыс.руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 тыс.руб.
2012 год – 0,00 тыс.руб.
2013 год –0,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
2015 год – 0,0 тыс.руб.
Краевой бюджет:
Всего – 47 869,20 тыс.руб.
2012 год – 23 944,60 тыс.руб.
2013 год – 23 924,60 тыс.руб.
2014 год – 0,0 тыс.руб.
2015 год – 0,0 тыс.руб.
Местный бюджет:
Всего – 245 696,185 тыс.руб.
2012 год – 27 862,40 тыс.руб.
2013 год – 68 144,988 тыс.руб.
2014 год – 43 524,00 тыс.руб.
2015 год – 106 164,797 тыс.руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 тыс.руб.
2012 год – 0,00 тыс.руб.
2013 год – 0,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
2015 год – 0,0 тыс.руб.
Значения объемов и источников финансирования приведены в приложении №2 к Программе.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования с участи-

ем средств местного бюджета, приведена в приложении № 3 к Программе.».
1.2. Приложение № 2 «Объемы и источники финансирования» к долгосрочной целевой программе «Ре-

конструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы» 
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшков

Приложение №1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от
30.08.2013 № 1352

Приложение №2
к догосрочной целевой программе "Реконструкция и ремонт дорог местного 

значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы"

обЪЕМы И ИСТочНИкИ ФИНАНСИРовАНИЯ, ТыС.Руб.
№ Наименование мероприятия О б ъ е м 

ф и н а н с и -
рования  - 
всего 

В том числе
федеральный 
бюджет

к р а е в о й 
бюджет 

м е с т н ы й 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7

1.1. Проведение паспортизации 
и  о б с л е д о в а н и я 
инженерных сооружений 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м и 
организациями c разработкой 
п р о е к т н о - с м е т н о й 
документации по ремонту 
инженерных сооружений

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

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Проведение обследования 
основных транспортных путей, 
потоков, пассажиропотоков 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м и 
организациями c разработкой 
к о м п л е к с н о й  с х е м ы 
организации дорожного 
движения ,  разработкой 
детальной схемы светофорного 
регулирования и схемами 
движения автомобильного и 
пассажирского транспорта

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

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Р а с х о д ы ,  с в я з а н н ы е 
с  с о б л ю д е н и е м 
требований действующего 
законодательства(разработка 
п р о е к т а  о р г а н и з а ц и и 
д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я 
н а  т е р р и т о р и и  З А Т О 
Железногорск)

1 300,00 0,00 944,60 355,40 0,00

2012 год 1 300,00 0,00 944,60 355,40 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Развитие и модернизация 
у ли чно -дорожной  с е ти 
г о р о д с к и х  о к р у г о в 
(реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт дорог общего 
пользования)

48 377,00 0,00 44 000,00 4 377,00 0,00

2012 год 25 277,00 0,00 23 000,00 2 277,00 0,00

2013 год 23 100,00 0,00 21 000,00 2 100,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Р е м о н т  п о д ъ е з д о в  к 
садоводческим обществам

2 927,588 0,00 2 924,60 2,988 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 2 927,588 0,00 2 924,60 2,988 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Капитальный ремонт тротуаров, 
бульваров, аллей

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

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. П р о в е д е н и е  р е м о н т а 
инженерных сооружений 
(мостов, путепроводов)

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

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. П р о в е д е н и е  р е м о н т а 
автобусных остановок

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

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Установка новых и замена 
существующих павильонов 
ожидания

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

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Приобретение дорожной 
техники

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

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Обустройство дополнительных 
парковочных карманов на 
улицах города

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

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Реконструкция перекрестка ул. 
Ленина – ул. Северная

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

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Реконструкция перекрестка ул. 
Ленина – ул. Советская

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

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4. Реконструкция перекрестков 
пр. Курчатова - ул. Советская 
- ул. Кирова и пр. Курчатова - 
ул. Молодежная

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

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5. Реконструкция перекрестка ул. 
Восточная - ул. Молодежная

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

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6. Реконструкция автомобильной 
дороги ул. Красноярская (от 
КПП-1 - ул. Промышленная)

196 066,797 0,00 0,00 196 066,797 0,00

2012 год 17 770,00 0,00 0,00 17 770,00 0,00

2013 год 50 132,00 0,00 0,00 50 132,00 0,00

2014 год 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00

2015 год 106 164,797 0,00 0,00 106 164,797 0,00

4.7. Реконструкция проспекта 
Ленинградский

1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00

2012 год 1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00

2013 год 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8. Строительство транспортной 
развязки в районе УПП

37 914,00 0,00 0,00 37 914,00 0,00

2012 год 1 180,00 0,00 0,00 1 180,00 0,00

2013 год 15 210,00 0,00 0,00 15 210,00 0,00

2014 год 21 524,00 0,00 0,00 21 524,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9. Реконструкция автомобильной 
дороги ул. Южная

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

2012 год 4 380,000 0,00 0,00 4 380,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. У с т а н о в к а  о б ъ е к т о в 
светофорного регулирования 
перекрестков

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

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Ус танов ка  пешеходных 
ограждений на улицах города

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

2012 год 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00

2013 год 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. Установка опор уличного 
освещения на автобусных 
остановках пр. Ленинградский 
(четная сторона) и пр.

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

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 293 565,385 0,00 47 869,20 245 696,185 0,00

2012 год 51 807,00 0,00 23 944,60 27 862,40 0,00

2013 год 92 069,588 0,00 23 924,60 68 144,988 0,00

2014 год 43 524,00 0,00 0,00 43 524,00 0,00

2015 год 106 164,797 0,00 0,00 106 164,797 0,00

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 

оТ 24.07.2013 №1172 
На основании статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 07.02.2013 №4-1047 «О 
муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного над-
зора Красноярского края с органами муниципального жилищного контроля», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. В Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.07.2013 №1172 

«Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» внести следующие изменения:

1.1. Подпункт 4 пункта 3.1 раздела 3 «Положения о порядке осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории ЗАТО Железногорск» исключить.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

об уСТАНовЛЕНИИ НА 4 квАРТАЛ 2013 ГоДА СРЕДНЕй 
РыНочНой СТоИМоСТИ оДНоГо квАДРАТНоГо МЕТРА 

общЕй ПЛощАДИ ЖИЛоГо ПоМЕщЕНИЯ, СРЕДНЕй 
РыНочНой СТоИМоСТИ СТРоИТЕЛьСТвА оДНоГо 
квАДРАТНоГо МЕТРА общЕй ПЛощАДИ ЖИЛоГо 

ПоМЕщЕНИЯ в ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо 
кРАЯ в ЦЕЛЯх ПРИобРЕТЕНИЯ (СТРоИТЕЛьСТвА) 
ЖИЛых ПоМЕщЕНИй ДЛЯ ДЕТЕй-СИРоТ И ДЕТЕй, 

оСТАвшИхСЯ бЕЗ ПоПЕчЕНИЯ РоДИТЕЛЕй,ЛИЦ ИЗ 
чИСЛА ДЕТЕй-СИРоТ И ДЕТЕй,оСТАвшИхСЯ бЕЗ 

ПоПЕчЕНИЯ РоДИТЕЛЕй 
На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 “О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномо-
чиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, решения Сове-
та депутатов ЗАТО г.Железногорск от 25.04.2013 № 35-196Р “Об определении органа местного са-
моуправления, уполномоченного на установление нормы средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения, средней рыночной стоимости строительства 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края в целях расчета размера cубвенций на осуществление переданных государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 4 квартал 2013 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определе-
ния расчетной стоимости жилого помещения, приобретаемого для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в размере 47900 рублей.

2. Установить на 4 квартал 2013 года среднюю рыночную стоимость строительства одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в це-
лях определения расчетной стоимости жилого помещения, строящегося для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в размере 40000 рублей. 

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до све-
дения населения настоящее постановление через газету “Город и горожане”.

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования “За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края” в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков 
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

29.08.2013                      №1344
г.Железногорск

Об уТвЕРЖДЕНИИ СхЕМы ГРАНИЦ пРИЛЕГАющИх 
ТЕРРИТОРИй ДЛЯ ОбРАЗОвАТЕЛьНых ОРГАНИЗАЦИй, 
НА КОТОРых НЕ ДОпуСКАЕТСЯ РОЗНИчНАЯ пРОДАЖА 

АЛКОГОЛьНОй пРОДуКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1425 «Об определении органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников по-
вышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определе-
нии органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 25.04.2013 № 35-194Р, ст. 28 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для образовательных организаций, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции:

1.1. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 90, 
расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 
77 (приложение № 1);

1.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова», 
расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Октябрьская, 34 (при-
ложение № 2);

1.3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова», 
расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской, 22 (при-
ложение № 3);

1.4. Муниципальное казенное образовательное учреждение открытая (сменная) средняя общеобразова-
тельная школа № 92, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. Свердлова, 47 и муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования де-
тей детско-юношеский центр «Патриот», расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Октябрьская, 46Б (приложение № 4);

1.5. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 93 
имени Героя Социалистического Труда М.М.Царевского, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, ул. Толстого, 22 (приложение № 5);

1.6. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 93 
имени Героя Социалистического Труда М.М.Царевского, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, ул. Белорусская, 45В (приложение № 6);

1.7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
93, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Королева, 7А 
(приложение № 7);

1.8. Муниципальное казенное образовательное учреждение Гимназия № 96 имени В.П.Астафьева, расположен-
ное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Саянская, 7 (приложение № 8);

1.9. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 97, 
расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Восточная, 25 (при-
ложение № 9);

1.10. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 98, 
расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ленина, 48 (прило-
жение № 10);

1.11. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
100, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
18 (приложение № 11);

1.12. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
101, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Комсомоль-
ская, 52 (приложение № 12);

1.13. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
101, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Комсомоль-
ская, 35А (приложение № 13);

1.14. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 102 имени академика Михаила 
Федоровича Решетнева», расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. Школьная, 46, 35А (приложение № 14);

1.15. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 103 Гармония», расположенное по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 32 (приложение № 15);

1.16. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
104, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, 7 и 
ул.Лесная, 11 (приложение № 16);

1.17. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
106, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-кт Ленинград-
ский, 81 (приложение № 17);

1.18. Муниципальное казенное образовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 107, распо-
ложенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Центральная, 4 (приложение № 18);

1.19. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей, дет-
ский эколого-биологический центр, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Сибирская, 19 (приложение № 19);

1.20. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей стан-
ция юных техников, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, 15 (приложение № 20);

1.21. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей, дво-
рец творчества детей и молодежи, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Андреева, 26 (приложение № 21);

1.22. МОУДО ДЮСШ (шахматная школа), расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, ул. Восточная, 15 (приложение № 22);

1.23. МБОУ ДОД «Детская художественная школа», расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, ул. Школьная, 18 (приложение № 23);

1.24. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дет-
ская школа искусств им. М.П.Мусорского», расположенное по адресам: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, ул. Андреева, 14 и Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ле-
нина, 31А (приложение № 24);

1.25. Сибирская пожарно-спасательная академия – филиал Санкт-Петербургского университета Государ-
ственно противопожарная служба Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий расположенная по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Северная, 1 (приложение № 25);

1.26. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей дет-
ский оздоровительно-образовательный центр «Горный», расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, ул. Кантатская, 14 и муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Орбита», расположенное по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Большая Кантатская, 11 (приложение № 26);

1.27. Красноярский промышленный колледж – филиал Федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ», расположенный по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. Свердлова, 5 (приложение № 27);

1.28. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей «Железногорский детский дом», расположенное по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Восточная, 19А (приложение № 28);

1.29. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нужда-
ющихся в длительном лечении «Железногорская санаторная школа-интернат», расположенное по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Восточная, 2А (приложение № 29);

1.30. Краевое государственное бюджетное оздоровительное образовательное учреждение кадетская школа-
интернат «Норильский кадетский корпус», расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Горького, 56 (приложение № 30);

1.31. Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.Астафьева», 
расположенный по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Молодежная, 7 (при-
ложение № 31);

1.32. Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Сибирский федеральный университет», расположенный по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Кирова, 12А и муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Патриот», расположенное по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Октябрьская, 46Б (приложение № 32);

1.33. Частное образовательное учреждение «Центр развития образования и культуры молодежи», расположенное 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 48А (приложение № 33);

1.34. Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Сибирский государственный аэрокосмический университет им. В.П.Астафьева», 
расположенный по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советская, 27 (при-
ложение № 34);

1.35. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональный лицей № 10», расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, ул. Ленина, 69 (приложение № 35);

1.36. Краевое государственное бюджетное оздоровительное образовательное учреждение начального про-
фессионального образования «Профессиональное училище № 47», расположенное по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Белорусская, 45А (приложение № 36);

1.37. Краевое государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Железногорская специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида», расположенное по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Свердлова, 63 (приложение № 37);

1.38. Краевое государственное общеобразовательное автономное учреждения «Краевая общеобразова-
тельная школа-интернат среднего (полного) общего образования по работе с одаренными детьми «Школа кос-
монавтики», расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красно-
ярская, 38 (приложение № 38);

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газету "Город и горожане" и направить в течении пяти дней в мини-
стерство промышленности и энергетики Красноярского края.

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить инфор-
мацию о принятии настоящего постановление на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановление оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.пЕшКОв
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

29.08.2013                      №1347
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

03.09.2013                      №1391
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

03.09.2013                      №1386
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

03.09.2013                      №1392
г.Железногорск

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ пО уСТРАНЕНИю
НАРушЕНИй пО пРЕДпИСАНИЯМ 

КОНТРОЛьНО-НАДЗОРНых ОРГАНОв 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава ЗАТО Железногорск, учи-
тывая Протокол № 26 от 17.07.2013 расширенного заседания Президиума Совета с участием Гу-
бернатора края «О практике взаимодействия органов местного самоуправления с контрольно-
надзорными органами»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по устранению нарушений по предписаниям контрольно-надзорных 

органов.
2. Утвердить положение о комиссии по устранению нарушений по предписаниям контрольно-

надзорных органов (Приложение № 1).
3. Утвердить состав комиссии по устранению нарушений по предписаниям контрольно-

надзорных органов (Приложение № 2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести на-

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам В.А. Шевченко.

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 29.08. 2013 №  1347

пОЛОЖЕНИЕ
 О КОМИССИИ пО уСТРАНЕНИю НАРушЕНИй 

пО пРЕДпИСАНИЯМ КОНТРОЛьНО-НАДЗОРНых 
ОРГАНОв

1. Общие положения
1.1. Комиссия по устранению нарушений по предписаниям контрольно-надзорных органов (далее - 

Комиссия) является коллегиальным органом при Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным для 
устранения нарушений по предписаниям контрольно-надзорных органов.

1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск. 
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением.
2. Полномочия комиссии
2.1. Комиссия в пределах полномочий:
2.1.1. Создает и ведет электронно-информационные реестры предписаний на основе приведен-

ной инвентаризации, в постоянном режиме обновляет дынные по устранению выявленных нарушений 
контрольно-надзорных органов; 

2.1.2. Рассматривает устранение нарушений пожарной безопасности по каждому конкретному объ-
екту надзора, используя все предлагаемые законодательством мероприятий.

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 пред-

седателя 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 при-

сутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя (а в его отсут-
ствии - исполняющего обязанности председателя) является решающим.

3.5. Заседания комиссии и принятые на них решения оформляются протоколом. Протоколы заседа-
ний Комиссии подписываются председателем Комиссии либо председательствующим на заседании Ко-
миссии его заместителем, а также секретарем Комиссии.

3.6. Копии протоколов и иная информация о деятельности Комиссии доводится до сведения ее чле-
нов и других заинтересованных лиц.

3.7. Секретарь Комиссии:
- осуществляет сбор документов, необходимых для организации рассмотрения вопросов Комиссии;
- организует проведение анализа и рассмотрение поданных документов;
- знакомит членов Комиссии с представленными на рассмотрение документами и заключениями;
- готовит повестки заседаний Комиссии, проекты документов и решений, обеспечивает веде-

ние протоколов заседаний и подведение итогов голосования; при проведении голосования не облада-
ет правом голоса.

3.8. Пункт 3.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от  29.08. 2013 № 1347

CОСТАв КОМИССИИ 
пО уСТРАНЕНИю НАРушЕНИй пО пРЕДпИСАНИЯМ 

КОНТРОЛьНО-НАДЗОРНых ОРГАНОв

Пешков Сергей Евгеньевич Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, председа-
тель комиссии

Шевченко Андрей Вадимович заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по об-
щим вопросам, заместитель председателя комиссии

Скрипников Александр Михайлович ведущий специалист по охране труда Управления делами Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии

Мольков Денис Валентинович главный специалист по ГО и ЧС Отдела общественной без-
опасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Антоненко Людмила Михайловна руководитель Управления городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Воронин Константин Юрьевич начальник Отдела общественной безопасности и режима Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

Головкин Валерий Геннадьевич руководитель МКУ "Управление образования"

Дедова Наталья Васильевна руководитель Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г.Железногорск

Дергачева Любовь Александровна руководитель Управления социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

Латушкин Юрий Георгиевич заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по 
жилищно-коммунальному хозяйству

Суханов Валерий Александрович начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодёж-
ной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

Титова Евгения Владимировна начальник Отдела образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Тихолаз Галина Анатольевна руководитель МКУ "Управление культуры"

Фомаиди Владимир Юрьевич заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по 
социальным вопросам

Черкасов Владислав Алексеевич заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
по безопасности и взаимодействию с правоохранительны-
ми органами 

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 23.06.2011 № 1082 «Об уТвЕРЖДЕНИИ 

пРИМЕРНОГО пОЛОЖЕНИЯ Об ОпЛАТЕ ТРуДА 
РАбОТНИКОв МуНИЦИпАЛьНых бюДЖЕТНых И 

КАЗЕННых ОбРАЗОвАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о новых системах оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082 

«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казен-
ных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» пункт 2.3 изложить в новой редакции: 

«2.3. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на основе професси-
ональных квалификационных групп (ПКГ), утвержденных приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования»:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного пер-
сонала первого уровня

2032,0

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного пер-
сонала второго уровня

1 квалификационный уровень 2140,0 <*>

2 квалификационный уровень 2375,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный 
уровень

при наличии среднего профессионально-
го образования 2972,0

при наличии высшего профессионально-
го образования 3382,0

2 квалификационный 
уровень

при наличии среднего профессионально-
го образования 3111,0

при наличии высшего профессионально-
го образования 3542,0

3 квалификационный 
уровень

при наличии среднего профессионально-
го образования 3407,0

при наличии высшего профессионально-
го образования 3880,0

4 квалификационный 
уровень

при наличии среднего профессионально-
го образования 3728,0

при наличии высшего профессионально-
го образования 4247,0

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы устанавливается в размере 2417,0 руб.

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников му-
ниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, установленные 
пунктом 1 настоящего постановления, применяются с 01.09.2013.

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 24.11.2011 № 1894 «Об уТвЕРЖДЕНИИ 

ДОЛГОСРОчНОй ЦЕЛЕвОй пРОГРАММы «пОДДЕРЖКА 
КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2012-2014 ГОДы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1894 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел «Паспорт программы» долгосрочной целевой программы «Поддержка культуры ЗАТО 
Железногорск на 2012-2014 годы» (далее – Программа) изложить в новой редакции:

Наименование Про-
граммы

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

Основание для разра-
ботки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
«Основы Законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные 
ВС РФ 09.10.1992 №3612-1;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Заказчик Программы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Разработчик Про-
граммы

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

Исполнители меро-
приятий
Программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; муниципальное казённое учреждение 
«Управление капитального строительства»; муниципальное казённое учрежде-
ние «Управление культуры», Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, муниципальные учреждения культуры и образователь-
ные учреждения в области культуры, прочие исполнители мероприятий, опре-
деляемые на конкурсной основе

Цели и задачи Про-
граммы

Цель: создание условий, обеспечивающих доступ всех социальных слоев населе-
ния ЗАТО Железногорск к высококачественным культурным услугам, формирую-
щих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности.
Задачи:
1. Проведение капитальных ремонтов в учреждениях культуры и приведение их 
в соответствие с требованиями действующего законодательства.
2. Организация и проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-
конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников.
3. Обновление материально-технической базы учреждений культуры

Этапы и сроки реали-
зации Программы
Перечень основных 
мероприятий Про-
граммы

Сроки реализации Программы:
2012 - 2014 годы
1. Развитие и поддержка социальной инфраструктуры:
- Капитальный ремонт МБУК Центр досуга;
- Капитальный ремонт МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара;
- Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова, 42 (филиал МБУК ДК);
- Капитальный ремонт склада декораций МБУК театр кукол «Золотой ключик».
2. Расходы, связанные с соблюдением требований действующего законо-
дательства.
3. Исполнение предписаний Ростехнадзора.
4. Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и ком-
фортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, 
развитие муниципальных учреждений в рамках ДЦП «Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления в красноярском крае» 
на 2011-2013 годы:
- Капитальный ремонт МБУК ДК «Старт».
5. Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей – конкур-
сов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников, празднова-
ния дня основания города.
6. Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории 
ЗАТО Железногорск.
7. Комплектование книжных фондов МБУК ЦГБ им. М. Горького, МБУК ЦГДБ им. 
А.П.Гайдара (софинансирование средств федерального бюджета)
8. Приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализации и опове-
щения, тревожной кнопки для муниципальных учреждений культуры и муници-
пальных образовательных учреждений в области культуры.
9. Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и образова-
тельных учреждений в области культуры:
- Финансирование социокультурного проекта МБУК Театр оперетты;
- Финансирование социокультурного проекта МБУК театр кукол «Золотой 
ключик»;
- Финансирование социокультурного проекта МБУК ЦГБ им. М. Горького.
10. Модернизация материально- технической базы библиотек:
- Модернизация материально- технической базы МБУК ЦГБ им. М. Горького;
-Модернизация материально- технической базы МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара.
11. Модернизация материально- технической базы МОУ ДОД «ДШИ им. М.П. 
Мусоргского».
12. Софинансирование мероприятий по краевым целевым программам за счет 
средств местного бюджета.
13. Оснащение муниципального музея компьютерным оборудованием и про-
граммным обеспечением

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2012-2014 годы 
составляет:
федеральный бюджет:
2012 год - 82,4 тыс.руб.;
2013 год – 82,4 тыс.руб.;
2014 год – 0,00 тыс.руб.
краевой бюджет:
2012 год – 11699,771 тыс.руб.;
2013 год – 667,20 тыс.руб.;
2014 год – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет:
2012 год – 15 352,66562 тыс.руб.;
2013 год –16 274,791 тыс.руб.;
2014 год –13 286,716 тыс.руб.

Целевые индикаторы и 
показатели

- Количество отремонтированных зданий учреждений культуры;
- Количество организованных и проведенных городских праздничных меро-
приятий, фестивалей конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссий-
ских праздников;
- Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек 
муниципальных форм собственности

Система организации 
контроля за исполне-
нием Программы

Общий контроль за организацией Программы осуществляет Глава администра-
ции ЗАТО г. Железногорск. Текущее управление реализацией Программы осу-
ществляется главным специалистом по культуре и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы

Основные ожидаемые результаты реализации программы:
Улучшились условия предоставления культурной услуги в 5 учреждениях (про-
ведение частичных и капитальных ремонтов учреждений)
Количество организованных и проведенных городских праздничных меропри-
ятий, фестивалей конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских 
праздников порядка 30 в год
Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек му-
ниципальной форм собственности составило порядка 1215 экземпляров в год

1.2. Приложение №1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

10.02.2011 № 312 «Об уТвЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОчНОй 
ЦЕЛЕвОй пРОГРАММы “ОДАРЕННыЕ ДЕТИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2011-2013 ГОДы”»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.02.2011 № 312 «Об утвержде-

нии долгосрочной целевой программы “Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы”» сле-
дующие изменения:

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

«Объемы и источники финансирования Сумма финансирования программы составит 9707,9 тыс.руб., 
в том числе по годам:
2011 г. – 2843,3 тыс. рублей, из них 2843,3 тыс. рублей – 
местный бюджет,;
2012 г. – 3655,2 тыс. рублей, из них 1500,0 рублей – краевой 
бюджет, 2056,80 тыс. рублей – местный бюджет, 98,4 тыс.ру-
блей – внебюджетные источники финансирования;
2013 г. – 3209,4 тыс. рублей, из них 1000,0 тыс. руб. – краевой 
бюджет, 2111,0 тыс. рублей – местный бюджет, 98,4 тыс.ру-
блей – внебюджетные источники финансирования.».

1.2. Приложение № 1 «Программные мероприятия» к долгосрочной целевой программе «Одаренные 
дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы» дополнить строками 5 и 6:

5. М о д е р н и з а -
ци я  ма т ериал ьно -
технической базы му-
ниципальных образо-
вательных учреждений 
дополнительного обра-
зования детей и муни-
ципальных общеобразо-
вательных учреждений, 
реализующих образова-
тельные программы до-
полнительного образо-
вания детей технической 
направленности 

2013 Развитие инфра-
структуры МКОУ 
ДОД СЮТ, реали-
зующего востре-
бованные у детей 
направления тех-
нического творче-
ства: авиа-, авто-, 
с удомодели -
рование, ракето-
строение, робото-
техника, легокон-
струирование.

Укрепление материально-
технической базы для веде-
ния образовательного про-
цесса по программам техни-
ческой и спортивно- техниче-
ской направлен-ности.

МКУ  " Управ -
ление образова-
ния", МКУДОД 
СЮТ 

6. Реализация муници-
пальных программ, на-
правленных на поддерж-
ку одаренных детей

2013 Проведение ин-
тенсивных выезд-
ных школ, конфе-
ренций, олимпи-
ад, конкурсов.

Увеличение количества де-
тей, участвующих в выездных 
интенсивных школах, конфе-
ренциях, олимпиадах, кон-
курсах.

МАОУ ДОД ДООЦ 
«Горный», МКОУ 
ДОД ДЭБЦ, МКОУ 
ДОД ДТДиМ, 
МКОУ ДОД СЮТ

1.3. В приложении № 2 «Объемы и источники финансирования» к долгосрочной целевой программе 
«Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы» строки 1.29, «Итого по п.1», 5, 6, строки «Ито-
го по годам» и «Всего по программе» изложить в новой редакции:

1.29 Организация выездной школы-интенсива в весенние, зимние и осенние каникулы «Умные и твор-
ческие каникулы» 

2011 99,00 99,00 0,00

2012 123,6 99,00 24,60

2013 118,6 94,00 24,60

ИТОГО по п.1

2011 1648,3 1648,3 0,00

2012 1249,4 1151,0 98,40

2013 974,4 876,0 98,40

5. Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности 

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 575,5 500,0 75,0

6. Реализация муниципальных программ, направленных на поддержку одаренных детей 

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 505,0 500,0 5,0

ИТОГО по годам

2011 2843,3 0,0 2843,3 0,00

2012 3655,2 1500,0 2056,8 98,40

2013 3209,4 1000,0 2111,0 98,40

ВСЕГО по програм-
ме 

9707,9 2500,0 7011,1 196,8

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.09.2013. 

Глава администрации С.Е.пЕшКОв
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ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Сроки выпол-
нения Содержание мероприятия Ожидаемые 

результаты

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

1 2 3 4 5 6

Задача 1. Проведение капитальных ремонтов в учреждениях культуры и приведение их в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства

1. 
Развитие и поддержка 
социальной и инженер-
ной инфраструктуры

2012
Проведение капитальных ре-
монтов в четырёх учреждени-
ях культуры

Улучшение 
предоставле-
ния культур-
ной услуги

МКУ «УКС»

1.1. Капитальный ремонт 
МБУК Центр досуга

2012-
2013

Проведение капитального ремон-
та фасада МБУК ЦД, установка пе-
рильных ограждений лестницы

Улучшение 
предостав-
ления куль-
турной услу-
ги порядка 
73000 чело-
век в год

1.2.

Капитальный ремонт 
центральной городской 
детской библиотеки им. 
А.П. Гайдара

2012
Проведение капитального ре-
монта фасада МБУК ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара

Улучшение 
предостав-
ления куль-
турной услу-
ги порядка
100000 чело-
век в год

1.3.

Капитальный ремонт 
здания по проспекту 
Курчатова,42

2012-
2013 Устройства пандуса к помещени-

ям ЗАГС, ремонт кровли

Улучшение 
предоставле-
ния культур-
ной услуги

МКУ «УКС» 

1.4

Капитальный ремонт 
склада декораций МБУК 
Театр кукол «Золотой 
ключик»

2012
Проведение капитального ремон-
та склада декораций МБУК театр 
кукол «Золотой ключик»

Улучшение 
предоставле-
ния культур-
ной услуги

МБУК театр ку-
кол «Золотой клю-
чик»

2.

Расходы, связанные с 
соблюдением требова-
ний действующего зако-
нодательства

2012

Проведение ремонта помещений 
МБОУ ДОД ДШИ № 2
Монтаж охранной сигнализации в 
филиале № 4 МБУК ЦГБ им. 

Обеспече -
ние соблюде-
ния требова-
ний пожарной 
безопасности 
в четырёх 

МБОУ ДОД ДШИ 
№ 2
Филиал №4 МБУК 
ЦГБ им.Горького
Филиал №5 

Горького
Монтаж охранной сигнализации в 
филиале № 5 МБУК ЦГБ им. Горь-
кого, приобретение и установка 
систем охранно-пожарной сигна-
лизации и оповещения тревожной 
кнопки в МАУК «ПКиО»

учреждениях 
культуры

М Б У К  Ц Г Б 
им.Горького
МАУК «ПКиО»

3. Исполнение предписа-
ний Ростехнадзора 2013

Оплата услуг по разработке испол-
нительных схем отопления; разра-
ботке инструкции по эксплуатации 
вентиляционных установок и техни-
чесих паспортов на вентиляцион-
ные установки; техническое осви-
детельствование, испытание вну-
тренних сетей заземления, аппа-
ратов защиты

Обеспечение 
соблюдения 
требований 
безопасно-
сти в учреж-
дениях куль-
туры

МБУК ДК

4.

Осуществление расхо-
дов, направленных на 
создание безопасных 
и комфортных условий 
функционирования объ-
ектов муниципальной 
собственности, развитие 
муниципальных учрежде-
ний в рамках ДЦП «По-
вышение эффективно-
сти деятельности ор-
ганов местного само-
управления в Красно-
ярском крае» на 2011-
2013 годы

2012
Проведение капитального ре-
монта 
МБУК ДК «Старт»

Улучшение 
предоставле-
ния культур-
ной услуги

МКУ «УКС»
МБУК ДК «Старт»

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

5.
Проведение город-
ских праздничных 
мероприятий

2012-2014

Реализация социально-
творческого заказа на про-
ведение 
городских праздничных ме-
роприятий

Проведение 
г о р о д с к и х 
праздничных 
мероприя -
тий, 
фестивалей-
конкурсов , 
мероприятий 
к памятным 
датам, Все-
российских 
праздников, 
празднова-
ния дня осно-
вания города. 
Внедрение 
социально-
п о л е з н ы х 
форм досу-
га жителей 
ЗАТО Желез-
ногорск, во-
влечение в 
культурно-
д о с у г о в ы е 
мероприятия 
значитель-
ной части го-
рожан не ме-
нее 115 тысяч 
жителей еже-
годно

МКУ «Управление 
культуры»
МАУК 
«ПКиО»
МБУК ДК
МБУК ЦД
МБУК ДК «Старт»
МБУК ЦГБ им. 
Горького
МБУК ЦГДБ им. 
А.П.Гайдара
МБУК МВЦ
МБУК Театр опе-
ретты
МБУК театр ку-
кол «Золотой клю-
чик»
МБОУ ДОД «ДШИ 
им. М. П. Мусорг-
ского»
МБОУ ДОД «Дет-
ская школа ис-
кусств № 2»
М Б О У  Д О Д 
«ДХШ»

6.

Выполнение работ 
по обеспечению 
проведения празд-
ников на террито-
рии ЗАТО Желез-
ногорск

2012-2014

Обеспечение проведения 
праздников: уборка терри-
тории в местах проведения 
праздников, вывешивание и 
снятие флагов, вывоз сне-
га после демонтажа снеж-
ных городков, очистка тер-
ритории снежно-ледовых го-
родков от снега, изготовле-
ние, установка и вывоз ска-
меек, установка контейнеров 
для сбора мусора, обеспече-
ние переносными ограждени-
ями места проведения празд-
ничных мероприятий

С о з д а н и е 
к о м ф о р т -
ных эколо-
гичных усло-
вий во время 
проведения 
праздничных 
мероприятий 
для жителей 
ЗАТО Желез-
ногорск

Управление го-
родского хозяй-
ства  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

Задача 3. Обновление материально - технической базы учреждений культуры

7.

Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных би-
блиотек 

2012-2013
Комплектование, постановка 
на учет и хранение фондов му-
ниципальных библиотек

Приобрете-
ние поряд-
ка749 экзем-
пляров би-
блиотечного 
фонда в год

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

7.1.

Комплектование 
книжных фондов 
МБУК ЦГБ им. М. 
Горького

2012-2013
Комплектование, постанов-
ка на учет и хранение фонда 
МБУК ЦГБ им. Горького

Приобрете-
ние библио-
течного фон-
да

МКУ «Управление 
культуры»,
МБУК ЦГБ им. 
М.Горького

7.2.

Комплектование 
книжных фондов 
МБУК ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара 2012

Комплектование, постанов-
ка на учет и хранение фонда 
МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара

Приобрете-
ние 
библиотечно-
го фонда 

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

8.

Приобретение и 
установка системы 
охранно-пожарной 
сигнализации и опо-
вещения, тревожной 
кнопки для муници-
пальных учрежде-
ний культуры и му-
ниципальных обра-
зовательных учреж-
дений в области 
культуры

2012

Приобретение и установка си-
стемы охранно-пожарной сиг-
нализации и оповещения, тре-
вожной кнопки для муници-
пальных бюджетных и авто-
номных учреждений культуры 
и муниципальных образова-
тельных учреждений дополни-
тельного образования детей в 
области культуры

Приобрете-
ние и уста-
новка систе-
мы охранно-
п о ж а р н о й 
сигнализа-
ции и опове-
щения, тре-
вожной кноп-
ки для муни-
ципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
культуры и 
муниципаль-
ных образо-
в а т е л ь н ы х 
учреждений 
дополнитель-
ного образо-
вания детей в 
области куль-
туры

МКУ «Управление 
культуры»

9.

Социокультур-ные 
проекты муници-
пальных учреждений 
культуры и образо-
вательных учрежде-
ний в области куль-
туры

2012

Реализация социокультурных 
проектов: «Мой друг, Отчиз-
не посвятим души прекрасные 
порывы!» МБУК Театр опе-
ретты; «Путешествие в Стра-
ну Доброты!» МБУК театр ку-
кол «Золотой ключик»; «До-
ступная библиотека» МБУК 
ЦГБ им. М. 
Горького, МБУК ЦД

Повышение 
качества ока-
зания муни-
ципальных 
услуг

МКУ «Управление 
культуры», МБУК 
Театр оперетты, 
МБУК театр ку-
кол «Золотой клю-
чик», МБУК ЦГБ 
им. М. Горького, 
МБУК ЦД

10.

Модернизация ма-
териально – тех-
нической базы би-
блиотек

2012

Приобретение оргтехники и 
лицензионного программно-
го обеспечения для город-
ских библиотек

Организация 
работы Ин-
тернет школы 
для пенсио-
неров, рабо-
ты справоч-
ной вирту-
альной служ-
бы, опера-
тивного пре-
доставления 
информации 
горожанам

МКУ «Управление 
культуры», МБУК 
ЦГБ им. М. Горь-
кого,
МБУК ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара

11.

Модернизация ма-
териально- техни-
ческой базы муни-
ципальных образо-
вательных учрежде-
ний дополнительно-
го образования де-
тей в области куль-
туры

2012 Приобретение оргтехники и 
музыкальных инструментов

Повышение 
качества ока-
зания муни-
ципальных 
услуг

МКУ «Управление 
культуры», МБОУ 
ДОД «ДШИ им. 
М .П .  Мусорг -
ского»

12.

Софинансирова-
ние мероприятий 
по краевым целе-
вым программам за 
счет средств му-
ниципального бюд-
жета

2013 Участие в краевых целевых 
программах

Повышение 
качества ока-
зания муни-
ципальных 
услуг

МКУ «Управление 
культуры»

13.

Оснащение муни-
ципальных музеев 
компьютерным обо-
рудованием и про-
граммным обеспе-
чением

2013
Приобретение оргтехники 
для оцифровки музейных 
фондов

Повышение 
качества ока-
зания муни-
ципальных 
услуг, опера-
тивного пре-
доставления 
информации 
горожанам

МКУ «Управление 
культуры»,
МБУК МВЦ

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск 
от 03.09.2013 № 1386

Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе

"Поддержка культуры ЗАТО
Железногорск на 2012 - 2014 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. 
РУБЛЕЙ

№ Наименование мероприятия Объем финан-
сирования - 
всего 

В том чис-
ле

федераль-
ный бюд-
жет

краевой бюд-
жет 

местный бюд-
жет

1 3 4 5 6

1 Развитие и поддержка социальной и 
инженерной инфраструктуры 

8 553,56500 0,00000 6 000,00000 3 293,35012

2012 7 633,31112 0,00000 6 000,00000 1 633,31112

2013 746,00000 0,00000 0,00000 1 660,03900

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

1.1 Капитальный ремонт МБУК ЦД 6 834,60600 0,00000 6 000,00000 834,60600

2012 6 060,60600 0,00000 6 000,00000 60,60600

2013 774,00000 0,00000 0,00000 774,00000

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

1.2 Капитальный ремонт МБУК ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара

675,74612 0,00000 0,00000 675,74612

2012 675,74612 0,00000 0,00000 675,74612

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

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

1.3 Капитальный ремонт здания по про-
спекту Курчатова, 42 (филиала МБУК 
ДК)

1 055,68800 0,00000 0,00000 1 055,68800

2012 169,64900 0,00000 0,00000 169,64900

2013 886,03900 0,00000 0,00000 886,03900

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

1.4 Капитальный ремонт склада декораций 
МБУК театр кукол «Золотой ключик»

727,31000 0,00000 0,00000 727,31000

2012 727,31000 0,00000 0,00000 727,31000

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

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

2 Расходы, связанные с соблюдени-
ем требований действующего зако-
нодательства

1 023,01900 0,00000 1 009,90000 13,11900

2012 1 023,01900 0,00000 1 009,90000 13,11900

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

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

3 Исполнение предписаний Ростех-
надзора

589,44800 0,00000 0,00000 589,44800

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

2013 589,44800 0,00000 0,00000 589,44800

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

4 Осуществление расходов, направлен-
ных на создание безопасных и ком-
фортных условий функционирования 
объектов муниципальной собственно-
сти, развитие муниципальных учрежде-
ний в рамках ДЦП «Повышение эффек-
тивности деятельности органов мест-
ного самоуправления в Красноярском 
крае» на 2011-2013 годы 

2 599,30900 0,00000 2 538,72100 60,58800

2012 2 538,72100 0,00000 2 538,72100 0,00000

2013 60,58800 0,00000 0,00000 60,58800

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

4.1 Капитальный ремонт МБУК ДК 
«Старт»

2 599,30900 0,00000 2 538,72100 60,58800

2012 2 538,72100 0,00000 2 538,72100 0,00000

2013 60,58800 0,00000 0,00000 60,58800

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

5 Проведение городских праздничных 
мероприятий

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

2012 3 800,00000 0,00000 0,00000 3 800,00000

2013 5 000,00000 0,00000 0,00000 5 000,00000

2014 5 000,00000 0,00000 0,00000 5 000,00000

6 Выполнение работ по обеспечению 
проведения праздников на террито-
рии ЗАТО Железногорск

25 628,13900 0,00000 0,00000 25 628,13900

2012 9 054,70700 0,00000 0,00000 9 054,70700

2013 8 286,71600 0,00000 0,00000 8 286,71600

2014 8 286,71600 0,00000 0,00000 8 286,71600

7 Комплектование книжных фондов му-
ниципальных библиотек 

461,95500 164,80000 219,00000 78,15500

2012 230,06500 82,40000 106,00000 41,66500

2013 231,89000 82,40000 113,00000 36,49000

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

7.1 Комплектование книжных фондов МБУК 
ЦГБ им. М. Горького

358,14200 164,80000 133,53700 59,80500

2012 182,61500 82,40000 65,62700 34,58800

2013 175,52700 82,40000 67,91000 25,21700

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

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

103,81300 0,00000 85,46300 18,35000

2012 47,45000 0,00000 40,37300 7,07700

2013 56,36300 0,00000 45,09000 11,27300

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

8 Приобретение и установка систем 
охранно-пожарной сигнализации и опо-
вещения, тревожной кнопки для муни-
ципальных учреждений культуры и му-
ниципальных образовательных учреж-
дений в области культуры

255,75000 0,00000 204,60000 51,15000

2012 255,75000 0,00000 204,60000 51,15000

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

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

9 Социокультурные проекты муници-
пальных учреждений культуры и об-
разовательных учреждений в обла-
сти культуры

2 619,17350 0,00000 2 124,20000 494,97350

2012 2 034,84350 0,00000 1 614,80000 420,04350

2013 584,33000 0,00000 509,40000 74,93000

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

9.1 Финансирование социокультурного 
проекта МБУК Театр оперетты

780,00000 0,00000 650,00000 130,00000

2012 780,00000 0,00000 650,00000 130,00000

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

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

9.2 Финансирование социокультурно-
го проекта МБУК театр кукол «Золо-
той ключик»

666,13000 0,00000 659,40000 6,73000

2012 373,80000 0,00000 370,00000 3,80000

2013 292,33000 0,00000 289,40000 2,93000

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

9.3 Финансирование социокультурного 
проекта МБУК ЦГБ им. М. Горького

881,04350 0,00000 594,80000 286,24350

2012 881,04350 0,00000 594,80000 286,24350

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

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

9.4 Финансирование социокультурного 
проекта МБУК ЦД

292,00000 0,00000 220,00000 72,00000

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

2013 292,00000 0,00000 220,00000 72,00000

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

10 Модернизация материально- техниче-
ской базы библиотек

258,67000 0,00000 0,00000 258,67000

2012 258,67000 0,00000 0,00000 258,67000

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

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

10.1 Модернизация материально- техниче-
ской базы МБУК ЦГБ им. М. Горького

174,35000 0,00000 0,00000 174,35000

2012 174,35000 0,00000 0,00000 174,35000

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

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

10.2 Модернизация материально- тех-
нической базы МБУК ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара

84,32000 0,00000 0,00000 84,32000

2012 84,32000 0,00000 0,00000 84,32000

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

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

11 Модернизация материально- техни-
ческой базы муниципальных обра-
зовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в обла-
сти культуры

305,75000 0,00000 225,75000 80,00000

2012 305,75000 0,00000 225,75000 80,00000

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

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

11.1 Модернизация материально- техниче-
ской базы МОУ ДОД «ДШИ им. М.П. 
Мусоргского»

305,75000 0,00000 225,75000 80,00000

2012 305,75000 0,00000 225,75000 80,00000

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

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

12 Софинансирование мероприятий по 
краевым целевым программам за счет 
средств местного бюджета

555,38000 0,00000 0,00000 555,38000

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

2013 555,38000 0,00000 0,00000 555,38000

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

13 Оснащение муниципальных музеев 
компьютерным оборудованием и про-
граммным обеспечением

56,00000 0,00000 44,80000 11,20000

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

2013 56,00000 0,00000 44,80000 11,20000

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

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 57 445,94362 164,80000 12 366,97100 44 914,17262

2012 27134,83662 82,40000 11 699,77100 15 352,66562

2013 17024,391 82,40000 667,20000 16 274,79100

2014 13286,716 0,00000 0,00000 13 286,71600
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

02.09.2013                      №1382
г.Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 30.07.2010 № 1173 «Об уТвЕРЖДЕНИИ 
ДОЛГОСРОчНОй ЦЕЛЕвОй пРОГРАММы 
«ЭНЕРГОСбЕРЕЖЕНИЕ И пОвышЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИчЕСКОй ЭффЕКТИвНОСТИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2010-2013 ГОДы»

Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Красноярского края от 29.07.2010 № 422-п «Об утверждении дол-
госрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Крас-
ноярском крае на 2010-2013 годы», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2010 № 1173 «Об утверж-

дении долгосрочной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности ЗАТО Железногорск на 2010-2013 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

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

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 02.09.2013 № 1382

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 30.07.2010 № 1173

1. пАСпОРТ пРОГРАММы

Наименование программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО 
Железногорск на 2010 - 2013 годы (далее - Программа) 

Основания для разработки Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным програм-
мам в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности»

Заказчик программы Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Разработчик программы Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Исполнители мероприятий 
программы 

Администрация ЗАТО г.Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск
МКУ «Управление образования»
МКУ «Управление культуры» 
МКУ «Управление капитального строительства»
МП «Гортеплоэнерго»
МП «Горэлектросеть»
Управляющие организации

Цель и задачи программы Цель - эффективное и рациональное использование энергетиче-
ских ресурсов.
Задачи:
- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск;
- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетном секторе;
- создание условий для энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности в жилищном фонде;
- создание условий для обеспечения энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности в системах коммунальной ин-
фраструктуры

Целевые индикаторы Целевые индикаторы:
динамика энергоемкости муниципального продукта: 
2010 год - 0,00031 тонны условного топлива/ тыс. рублей; 
2011 год - 0,00030 тонны условного топлива/ тыс. рублей; 
2012 год - 0,000294 тонны условного топлива/ тыс. рублей;
2013 год – 0,000290 тонны условного топлива/ тыс. рублей
доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осуществляют-
ся с использованием приборов учета (в части многоквартирных до-
мов - с использованием коллективных [общедомовых приборов уче-
та]), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) 
на территории МО 
в том числе: 
электрической энергии: 
2010 год – 99,80 %; 
2011 год – 99,85 % 
2012 год - 99,90 %;
2013 год – 99,93 %; 
тепловой энергии:
2010 год – 12,82 %; 
2011 год – 20,41 %; 
2012 год – 23,80 %;
2013 год – 25,55 % 
воды: 
2010 год – 19,36 %; 
2011 год – 24,59 %; 
2012 год – 26,60 %.
2013 год – 43,20 % 
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в общем объеме финансирования программы 
2010 год – 82,7 % 
2011 год – 92,6 % 
2012 год – 22,6 %
2013 год – 0,0 % 

Основные мероприятия про-
граммы

- обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и приме-
нения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осу-
ществлении расчетов за энергетические ресурсы;
- проведение энергетических обследований;
- выявление и эксплуатация бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства, используемых для передачи энергетических ресурсов;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности си-
стем коммунальной инфраструктуры;
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 

Этапы и сроки реализации 
Программы 

2010 - 2013 годы 
1 этап- 2010 год;
2 этап- 2011 год;
3 этап- 2012 год; 
4 этап- 2013 год 

Главные распорядители бюд-
жетных средств

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
МКУ "Управление образования", МКУ «Управление культуры», КУМИ Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

Объемы и источники финанси-
рования Программы

Всего – 241162,37473 тыс. руб., в том числе:
Местный бюджет: 2010 г. – 896,493 тыс. руб. 2011 г. – 4918,31 тыс. руб. 
2012 г. – 4665,26684 тыс. руб. 2013 г. – 582,92047 тыс. руб.
Краевой бюджет: 2010 г. - 2778,0 тыс. руб. 2011 г. – 8812,617 тыс. руб. 
2012 г. – 1129,9 тыс. руб. 2013 г. – 1182,95742 тыс. руб.
Федеральный бюджет: 2010 г. – 0,0 тыс. руб. 2011 г. – 0,0 тыс. руб. 2012 
г. – 20000,0 тыс. руб. 2013 г. – 0,0 тыс.руб, 
Внебюджетные источники: 2010 г. – 17600,00 тыс. руб. 2011 г. – 
171075,91 тыс. руб. 2012 г. – 7520,00 тыс. руб. 2013 г. – 0,0 тыс.руб. 

Система организации кон-
троля за исполнением про-
граммы 

Координацию и контроль за реализацией мероприятий программы 
осуществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
Отчет об исполнении Программы представляется Главе администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Ожидаемый конечный ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

Использование данных приборов учета (в части многоквартирных жи-
лых домов - с использованием коллективных приборов учета) при рас-
четах за потреблённые энергетические ресурсы на территории ЗАТО 
Железногорск.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструк-
туры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Настоящая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО 

Железногорск на 2010 - 2013 годы» (далее - Программа), разработана на основании Федераль-
ного закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
для проведения мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энер-
гетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструкту-
ры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.

На территории ЗАТО Железногорск в 2009 году выработано: 870 млн.кВтч электроэнергии, 2310 
тыс.Гкал тепловой энергии. Полезный отпуск для учреждений финансируемых из местного бюджета 
составил 13,76 млн.кВтч, 100,41 тыс.Гкал, для населения 96,75 млн.кВтч, 731,87 тыс.Гкал.

Основным источником тепловой энергии по ЗАТО Железногорск является ФГУП «ГХК», выра-
батывая две трети тепловой энергии, оставшуюся часть тепла вырабатывают мазутные и уголь-
ные котельные МП "Гортеплоэнерго". При этом начиная с осени 2010 года основным поставщи-
ком тепловой энергии для города Железногорск должна стать Железногорская ТЭЦ (Краснояр-
ская ТЭЦ-4 ОАО «ТГК-13»).

Теплоснабжение жилых, промышленных и коммунальных объектов города Железногорск в на-
стоящее время производится от котельной N 1 ГХК.

Поселки Тартат, Подгорный, Новый Путь, микрорайон Первомайский, деревня Шивера, МАОУ 
ДОД ДООЦ «Горный» и МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» снабжаются теплом от муниципальных котель-
ных, эксплуатируемых МП "Гортеплоэнерго". 

Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленных предприятий го-
рода осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям, большая часть ко-
торых находится в эксплуатации МП «Гортеплоэнерго».

Для сетей теплоснабжения ЗАТО Железногорск характерно:
- недостаточная для нужд развития пропускная способность теплосетей;
- большие тепловые потери, возникающие в процессе доставки энергии до потребителя;
- открытая схема теплоснабжения города с разбором горячей воды из системы отопления, и 

как следствие, дефицит подпиточной сетевой воды;
- несовершенные и не поддающиеся гидравлической регулировке системы отопления зда-

ний;
- большая степень изношенности энергооборудования источников, распределительных сетей 

и систем энергоснабжения зданий и сооружений.
Решение проблем сферы энергетики требует системного подхода. Настоящая Программа раз-

работана для повышения энергоэффективности ЗАТО Железногорск.
Результатом выполнения Программы должно стать:
- использование данных приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных при-

боров учета) при расчетах за потреблённые энергетические ресурсы на территории ЗАТО Же-
лезногорск;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах 
бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является эффективное и рациональное использование энерге-

тических ресурсов. Для достижения заданной цели к 2013 году необходимо решение следую-
щих задач:

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на территории ЗАТО Железногорск;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в бюджетном секторе;

- создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
жилищном фонде;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в системах коммунальной инфраструктуры.

4. ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Основными мероприятиями программы являются:
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-

ческой эффективности;
- добровольная сертификация муниципальных организаций в области энергосбережения, энер-

гетической и экологической эффективности;
- разработка и реализация плана мероприятий по утилизации ламп накаливания;
- обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы;
- проведение энергетических обследований.
5. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
Общий объем предлагаемого финансирования Программы на 2010 - 2013 годы составляет: 

241162,37473 тыс. рублей
- в 2010 году 21274,493 тыс. рублей
- в 2011 году 184806,837 тыс. рублей 
- в 2012 году 33315,16684 тыс. рублей
- в 2013 году 1765,87789 тыс. рублей
В том числе:
объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет:
- в 2010 году 896,493 тыс. рублей 
- в 2011 году 4918,310 тыс. рублей 
- в 2012 году 4665,26684 тыс. рублей
- в 2013 году 582,92047 тыс. рублей
объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет:
- в 2010 году 2778,0 тыс. рублей 
- в 2011 году 8812,617 тыс. рублей
- в 2012 году 1129,9 тыс. рублей
- в 2013 году 1182,95742 тыс. рублей
объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
- в 2010 году 0,0 тыс. рублей
- в 2011 году 0,0 тыс. рублей
- в 2012 году 20000,0 тыс. рублей
- в 2013 году 0,0 тыс. рублей
объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет:
- в 2010 году 17600,0 тыс. рублей 
- в 2011 году 171075,91 тыс. рублей
- в 2012 году 7520,0 тыс. рублей
- в 2013 году 0,0 тыс. рублей
Внебюджетные средства учитывают средства предприятий, осуществляющих свою деятель-

ность в сфере предлагаемых мероприятий Программы.
При установке общедомовых учетов внебюджетные средства - средства собственников жи-

лых помещений.
При наличии средств объем финансирования по годам может быть дополнен или изменен.
6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверждения ее постанов-

лением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в следующих формах:
- субсидии юридическим лицам;
- бюджетные инвестиции;
- субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на цели, не связанные с фи-

нансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими ли-

цами, по муниципальным контрактам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-
ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд".

Главными распорядителями бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий про-
граммы, являются: Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ "Управление образования", МКУ 
«Управление культуры», КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Ответственными за качественное и своевременное выполнение Программы, целевое и раци-
ональное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Програм-
мы, являются главные распорядители бюджетных средств.

Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих размещение му-
ниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридических и физических лиц, признан-
ных победителями торгов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд".

Порядок реализации мероприятий программы утверждается отдельными постановлениями Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

7. Управление исполнением программы и контроль за ходом ее реализации
7.1. Общий контроль за реализацией программы осуществляет Глава администрации ЗАТО 

г.Железногорск.
7.2. Текущее управление реализацией программы осуществляется разработчиком (разработчи-

ком – координатором) программы, который от имени заказчика программы осуществляет организа-
ционные, методические и контрольные функции в ходе реализации программы, в том числе:

7.2.1. Координирует исполнение программных мероприятий, осуществляет мониторинг и кон-
троль за ходом их реализации.

7.2.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов о про-
веденной в рамках программы работе и её результатах.

7.2.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации программы в соот-
ветствии с порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых про-
граммы, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

7.2.4. Ежегодно по итогам 9 месяцев текущего года не позднее 15 октября текущего финан-
сового года представляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск пред-
ложения по сокращению, увеличению и перераспределению средств, предусмотренных на реа-
лизацию программных мероприятий, неосвоенных на отчетную дату и средств, которые не бу-
дут освоены до конца года.

7.2.5. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации программы, целевые по-
казатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на ее реализацию фи-
нансовых средств.

8. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМОГО ЭФФЕКТА
8.1. Целевыми индикаторами программы являются целевые показатели в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности, которые характеризуют следующие зна-
чения:

Наименование целевого показателя в 
области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности – 
целевого индикатора

Ед.изм. 2009 2010 2011 2012 2013 2020

Динамика энергоемкости муници-
пального продукта муниципальных 
программ в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эф-
фективности

Т . у . т /
т ы с . 
руб.

0,0043 0,0031 0,003 0,00294 0,0029 0,0026

Доля объемов электроэнергии (далее 
ЭЭ), расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов уче-
та (в части многоквартирных жилых 
домов (далее МКД) - с использовани-
ем коллективных приборов учета), в 
общем объеме ЭЭ, потребляемой на 
территории муниципального образо-
вания (далее МО)

% 99,7 99,7 99,85 99,9 99,93 100,0

Доля объемов тепловой энергии (да-
лее ТЭ), расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов 
учета (в части МКД - с использовани-
ем коллективных приборов учета), в 
общем объеме ТЭ, потребляемой на 
территории МО

% 10,3 12,82 20,41 23,80 25,55 96,5

Доля объемов воды, расчеты за кото-
рую осуществляются с использовани-
ем приборов учета (в части МКД - с ис-
пользованием коллективных приборов 
учета), в общем объеме воды, потре-
бляемой на территории МО

% 19,0 19,36 24,59 26,6 43,20 100

Объем внебюджетных средств, исполь-
зуемых для финансирования меропри-
ятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в 
общем объеме финансирования муни-
ципальной программы

% 0 82,7 92,6 22,6 0 0

8.2 Показателями результативности программы являются целевые показатели в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, которые характеризуют следующие значения:

№
Наименование показа-
телей Ед. изм.

Значения целевых показателей

2007 2010 2011 2012 2013 2020

1 2 3 5 8 9 10 11 18

Задача 1: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на территории ЗАТО Железногорск

1 Экономия ЭЭ в натураль-
ном выражении 

тыс.кВтч 0,0 297,94 297,94 297,94 297,94 2064,00

2 Экономия ЭЭ в стоимост-
ном выражении

тыс.руб. 0,0 285,18 285,18 285,18 285,18 5572,80

3 Экономия ТЭ в натураль-
ном выражении

тыс.Гкал 0,0 1,32 1,32 1,32 1,32 15,05

4 Экономия ТЭ в стоимост-
ном выражении

тыс.руб. 0,0 819,4 819,4 819,4 819,4 15050 

5 Экономия воды в натураль-
ном выражении

тыс.м.куб 0,0 28,29 28,29 28,29 28,29 720,0

6 Экономия воды в стои-
мостном выражении

тыс.руб. 0,0 172,0 172,0 172,0 172,0 4320,0

Задача 2: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в бюджетном секторе

7 Доля объемов ЭЭ, потре-
бляемой БУ, расчеты за 
которую осуществляются 
с использованием прибо-
ров учета, в общем объе-
ме ЭЭ, потребляемой БУ 
на территории МО

% 98,5 99,1 100,00 100,00 100,00 100,00

8 Доля объемов ТЭ, потре-
бляемой БУ, расчеты за ко-
торую осуществляются с ис-
пользованием приборов уче-
та, в общем объеме ТЭ, по-
требляемой БУ на терри-
тории МО

% 62,9 88,68 100 100 100 100

9 Доля объемов воды, по-
требляемой БУ, расчеты 
за которую осуществляют-
ся с использованием при-
боров учета, в общем объ-
еме воды, потребляемой 
БУ на территории МО

% 65,3 87,4 99,98 99,981 99,981 100

10 Доля расходов бюджета МО 
на обеспечение энергети-
ческими ресурсами БУ для 
фактических условий

% 0,03 0,044 0,046 0,047 0,047 0,070

11 Доля расходов бюджета МО 
на обеспечение энергетиче-
скими ресурсами БУ для со-
поставимых условий

% 0,03 0,038 0,043 0,048 0,048 0,097

12 Динамика расходов бюд-
жета МО на обеспечение 
энергетическими ресур-
сами БУ для фактических 
условий

Тыс.руб. 0 8496 15276 17109 17109 15396

13 Динамика расходов бюд-
жета МО на обеспечение 
энергетическими ресур-
сами БУ для сопостави-
мых условий

Тыс.руб. 0,0 32180,0 47456,0 64565,1 64565,1 228212,8

14 Доля БУ, финансируемых 
за счет бюджета МО, в об-
щем объеме БУ, в отно-
шении которых проведено 
обязательное энергетиче-
ское обследование

% 0 0 81 100 100 100

15 Число энергосервисных до-
говоров, заключенных муни-
ципальными заказчиками

шт 0 0 0 0 20 108

16 Доля государственных, му-
ниципальных заказчиков 
в общем объеме муници-
пальных заказчиков, кото-
рыми заключены энерго-
сервисные договоры

% 0 0 9 20 20 100

17 Доля товаров, работ, услуг, 
закупаемых для муници-
пальных нужд в соответ-
ствии с требованиями энер-
гетической эффективности, 
в общем объеме закупае-
мых товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 

шт. 0 0 100 100 100 100

18 Удельные расходы бюд-
жета МО на предоставле-
ние социальной поддержки 
гражданам по оплате жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг на 1 чел.

% 4,96 9,19 10,33 11,59 11,59 22,13

18а Д о л я  э к о н о м и и  п о -
требления топливно-
энергетических ресурсов 
учреждениями, на объек-
тах которых установлена 
система автоматическо-
го регулирования системы 
отопления и горячего во-
доснабжения (в сопоста-
вимых условиях) 

% 0 0 0 15 15 15

Задача 3: создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
жилищном фонде

19 Доля объемов ЭЭ, потре-
бляемой в жилых домах 
(за исключением МКД), 
расчеты за которую осу-
ществляются с использо-
ванием приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ, потре-
бляемой в жилых домах (за 
исключением МКД) на тер-
ритории МО

% 99,1 99,7 99,8 99,8 99,9 100
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20 Доля объемов ЭЭ, потре-
бляемой в МКД, расчеты 
за которую осуществля-
ются с использованием 
коллективных (общедомо-
вых) приборов учета, в об-
щем объеме ЭЭ, потре-
бляемой в МКД на терри-
тории МО

% 0,98 40,0 99,9 100 100 100

21 Доля объемов ЭЭ, потре-
бляемой в МКД, оплата 
которой осуществляется с 
использованием индивиду-
альных и общих (для ком-
мунальной квартиры) при-
боров учета, в общем объ-
еме ЭЭ, потребляемой (ис-
пользуемой) в МКД на тер-
ритории МО

% 97,1 98,0 99,85 99,90 99,93 100

22 Доля объемов ТЭ, потре-
бляемой в жилых домах, 
расчеты за которую осу-
ществляются с использо-
ванием приборов учета, в 
общем объеме ТЭ, потре-
бляемой (используемой) 
в жилых домах на терри-
тории МО (за исключени-
ем МКД)

% 6,4 10 12 14 14 20 

23 Доля объемов ТЭ, потре-
бляемой в МКД, опла-
та которой осуществля-
ется с использованием 
коллективных (общедомо-
вых) приборов учета, в об-
щем объеме ТЭ, потре-
бляемой в МКД на терри-
тории МО

% 1,7 12,8 20,4 23,8 25,55 100

24 Доля объемов воды, потре-
бляемой в жилых домах (за 
исключением МКД), рас-
четы за которую осущест-
вляются с использовани-
ем приборов учета, в об-
щем объеме воды, потре-
бляемой (используемой) 
в жилых домах (за исклю-
чением МКД) на терри-
тории МО

% 2,0 30,0 97,0 99,9 99,9 100

25 Доля объемов воды, потре-
бляемой (используемой) 
в МКД, расчеты за кото-
рую осуществляются с ис-
пользованием коллектив-
ных (общедомовых) при-
боров учета, в общем объ-
еме воды, потребляемой 
(используемой) в МКД на 
территории МО

% 1,6 19,3 24,59 26,6 43,2 100

26 Доля объемов воды, потре-
бляемой (используемой) 
в МКД, расчеты за кото-
рую осуществляются с ис-
пользованием индивиду-
альных и общих (для ком-
мунальной квартиры) при-
боров учета, в общем объ-
еме воды, потребляемой 
(используемой) в МКД на 
территории МО

% 1,6 30,0 35,0 50,0 60,0 100

27 Число жилых домов, в от-
ношении которых прове-
дено ЭО

шт. 0 0 0 0 10 20

28 Доля жилых домов, в от-
ношении которых прове-
дено ЭО, в общем числе 
жилых домов

% 0 0 0 0 0,57 1,14

Задача 4: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в системах коммунальной инфраструктуры

29 Динамика изменения фак-
тического объема потерь 
ЭЭ при ее передаче по рас-
пределительным сетям

% 100 100 100 100 100 100

30 Динамика изменения фак-
тического объема потерь 
ТЭ при ее передаче

% 100 100 100 100 100 100

31 Динамика изменения фак-
тического объема потерь 
воды при ее передаче

% 100 100 100 100 100 100

32 Динамика изменения объе-
мов ЭЭ, используемой при 
передаче (транспортиров-
ке) воды

% 100 100 100 100 100 100

Учитывая, что в период реализации программы будут создаваться экономические и организацион-
ные основы стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск, обеспечивающие фактическую экономию за рамками программного периода, 
целевые показатели, характеризующие динамику экономии всех видов ресурсов (электроэнергии, воды, 
тепловой энергии), зафиксированы на уровне, достигнутом в 2009 году. Соответственно, согласно тре-
бованиям Приказа Министерства экономического развития Российской федерации от 07.06.2010 № 273 
«Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» расчет значений целе-
вых показателей по Задаче 1 выполнен в сопоставимых условиях за каждый год реализации программы 
к уровню 2007 года и в соответствующих тарифах, действовавших в 2007 году, по факту достигнутой в 
2009 году экономии всех видов ресурсов».

Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе 

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности ЗАТО 

Железногорск на 2010 - 2013 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N Мероприятия, обеспечиваю-
щие выполнение задачи

С р о к и 
выпол-
нения 

Содержание меро-
приятия 

Ожидаемые ре-
зультаты 

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

Задача 1: Создание усло-
вий для обеспечения энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффектив-
ности на территории ЗАТО 
Железногорск

1.1 Информационное обеспече-
ние мероприятий по энер-
госбережению и повыше-
нию энергетической эффек-
тивности

2 0 1 1 -
2013

Производство 2-х 
роликов (2011 год-
1шт, 2012год- 1 шт), 
не менее 150 прока-
тов на телевидении 
в год. Размещение 
статей по энергос-
бережению в муни-
ципальной газете – 
2 раза в год.

Формирование 
жизненных уста-
новок на экономию 
энергоресурсов.

Управление го-
родского хозяй-
ства

1.2 Добровольная сертификация 
муниципальных организаций 
в области энергосбережения, 
энергетической и экологиче-
ской эффективности

2 0 1 1 -
2013

Сертификация 3-х 
организаций (2011 
год – 1 организа-
ция, 2012 год - 2 ор-
ганизации, 2013 год 
-0 организаций)

Повышение каче-
ства оказываемых 
услуг

Муниципальные 
организации

1.3. Разработка и реализация 
плана мероприятий по утили-
зации ламп накаливания

2013 Разработка плана 
мероприятий

Обеспечение мер 
по  у тилизации 
ламп накаливания, 
которые начиная 
с 2013 года необ-
ходимо вывести 
из хозяйственного 
оборота

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1.4. Разработка программы ком-
плексного развития комму-
нальной инфраструктуры, 
жилищно-коммунального 
хозяйства с целью повыше-
ния эффективности исполь-
зования энергоресурсов на 
территории ЗАТО г. Же-
лезногорск

2 0 1 2 -
2013

Разработка про-
г р а м м ы  к о м -
плексного разви-
тия коммуналь -
ной инфраструк-
туры, жилищно-
коммунального хо-
зяйства

Создание  про -
г р а м м ы  к о м -
плексного разви-
тия коммуналь-
ной инфраструк-
туры, жилищно-
коммунального хо-
зяйства

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Задача 2: Создание условий 
для обеспечения энергосбе-
режения и повышения энер-
гетической эффективности в 
бюджетном секторе

2.1. Установка приборов учета те-
пловой энергии на объектах 
муниципальной казны, в му-
ниципальных учреждениях.

2 0 1 0 
-2013

Установка прибо-
ров учета тепловой 
энергии в количе-
стве 13 штук:
объекты казны - 
4 шт.,
объекты культуры- 
1 шт,
объекты образова-
ния -8шт.

Использование при 
расчётах за тепло-
вую энергию при-
боров учета, опла-
та за фактическое 
потребление энер-
горесурсов

КУМИ админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск,
МУ «Управление 
образования»,
МУ «Управление 
культуры», 
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

2.2. Установка приборов учета хо-
лодной воды на объектах му-
ниципальной казны, в муни-
ципальных учреждениях.

2 0 1 0 -
2013

Установка приборов 
учета воды в коли-
честве 27штук:
объекты казны - 
9 шт.,
объекты культуры- 
10 шт,
объекты образова-
ния -8 шт.

Использование 
при расчётах при-
боров учета холод-
ной воды, оплата 
за фактическое по-
требление энерго-
ресурсов

КУМИ админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск,
МУ «Управление 
образования»,
МУ «Управление 
культуры», 
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

2.3. Установка приборов учета го-
рячей воды на объектах му-
ниципальной казны, в муни-
ципальных учреждениях.

2 0 1 0 -
2013 

Установка 11 при-
боров учета горя-
чей воды: 
объекты казны - 
2 шт.,
объекты культуры- 
9 шт,
объекты образова-
ния -0шт.

Использование 
при расчётах при-
боров учета горя-
чей воды, оплата 
за фактическое по-
требление энерго-
ресурсов

КУМИ админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск,
МУ «Управление 
образования»,
МУ «Управление 
культуры», 
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

2.4. Установка приборов уче-
та электрической энергии 
на объектах муниципаль-
ной казны, в муниципальных 
учреждениях

2 0 1 0 -
2013 

Установка 3 прибо-
ров учета электри-
ческой энергии на 
объектах бюджет-
ной сферы :
Объекты  казны 
-1шт,
Объекты образова-
ния – 2шт 

Использование при 
расчётах приборов 
учета электриче-
ской энергии на 
объектах бюджет-
ной сферы

МУ «Управле -
ние образова-
ния», Админи-
страция ЗАТО 
г.Железногорск

2.5. Проведение энергетических 
обследований

2 0 1 1 -
2012

Проведение обя-
зательных энерге-
тических обследо-
ваний 86 муници-
пальных предприя-
тий, муниципальных 
учреждений.

Выявление сверх-
нормативных по-
терь энергоресур-
сов, разработка 
путей повышения 
энергоэффектив-
ности объектов

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
муниципальные 
п р е д п р и я т и я , 
муниципальные 
учреждения.

2.6. Разработка и утвержде-
ние Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск на основа-
нии результатов проведен-
ных энергетических обследо-
ваний муниципальных учреж-
дениях планов мероприя-
тий по заключению энерго-
сервисных договоров, вклю-
чая перечень организаций, 
которым необходимо за-
ключить энергосервисные 
контракты

2 0 1 2 -
2013

Разработка графика 
заключения энерго-
сервисных догово-
ров, заключение до-
говоров

Реализация меро-
приятий по сниже-
нию потребления 
энергоресурсов, 
снижение оплаты 
за энергоресурсы

КУМИ админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск,
МУ «Управление 
образования»,
МУ «Управление 
культуры», 
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

2.7. Осуществление планирова-
ния бюджетных ассигнова-
ний на обеспечение выпол-
нения бюджетными учреж-
дениями снижения потре-
бления коммунальных ресур-
сов относительно 2009 года 
в сопоставимых условиях на 
15 % в течении 5 лет с еже-
годным снижением такого 
объема на 3 %.

2 0 1 0 -
2013

Обеспечение сни-
жения потребления 
бюджетными орга-
низациями воды, 
тепловой энер-
гии, электрической 
энергии

МУ «Управление 
образования»,
МУ «Управление 
культуры», 
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

2.8. Обеспечение энергетической 
эффективности при разме-
щении заказов для муници-
пальных нужд

2 0 1 1 -
2013

Включение в доку-
ментацию по прове-
дению торгов тре-
бований об энерго-
эффективности за-
купаемой продук-
ции и услуг

Эффективная дея-
тельность органов 
власти по реализа-
ции мероприятий в 
области энергосбе-
режения и повыше-
ния энергетической 
эффективности

муниципальные 
учреждения,
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 

2.9. Определение в муниципаль-
ных учреждениях сотрудни-
ков, ответственных за обе-
спечение энергосбережения 
и повышение энергетиче-
ской эффективности, вклю-
чение в их должностные обя-
занности соответствующих 
требований 

2011 Издание приказов 
(распоряжений), 
внесение измене-
ний в должностные 
инструкции

Создание условий 
для энергосбере-
жения в организа-
циях бюджетной 
сферы

муниципальные 
учреждения,
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

2.10 Установка систем автомати-
ческого регулирования си-
стем отопления и горячего 
водоснабжения на объектах 
муниципальных бюджетных 
учреждений

2012 Проектирование и 
монтаж системы ав-
томатического регу-
лирования

Создание условий 
для энергосбере-
жения в организа-
циях бюджетной 
сферы

муниципальные 
учреждения,
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

2.11. Установка систем автомати-
ческого регулирования си-
стем отопления и горяче-
го водоснабжения на объ-
ектах краевых государствен-
ных и муниципальных бюд-
жетных учреждений края 
по контрактам (договорам), 
заключенным в 2012 году 
за счет средств местно-
го бюджета

2013 Установка систе-
мы автоматическо-
го регулирования 
систем отопления 
и горячего водо-
снабжения в ДЮСШ 
«Юность»

Создание условий 
для энергосбере-
жения в организа-
циях бюджетной 
сферы

муниципальные 
учреждения,
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

2.12. Реализация мероприятий по 
проведению обязательных 
энергетических обследова-
ний муниципальных учреж-
дений края по контрактам 
(договорам), заключенным 
в 2012 году за счет средств 
местного бюджета

2013 Проведение обя-
зательного энерге-
тического обсле-
дования здания 
МКУ «Молодежный 
центр»

Создание условий 
для энергосбере-
жения в организа-
циях бюджетной 
сферы

муниципальные 
учреждения,
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Задача 3: создание усло-
вий для энергосбережения 
и повышения энергетиче-
ской эффективности в жи-
лищном фонде

3.1. Анализ договоров и платеж-
ных документов на энергос-
набжение объектов жило-
го фонда

2011 Корректировка до-
говоров управле-
ния многоквартир-
ными домами 

Приведение дого-
воров в соответ-
ствие с законода-
тельством Россий-
ской Федерации

у п р а в л я ю щ и е 
компании,
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 

3.2. Установка общедомовых при-
боров учета тепловой энер-
гии и горячей воды в мно-
гоквартирных жилых до-
мах, установка индивиду-
альных приборов учета го-
рячей воды

2010 - 
2013

Установка 561 об-
щедомового при-
бора учета тепло-
вой энергии и горя-
чей воды в много-
квартирных жилых 
домах, установка 
38000 индивидуаль-
ных приборов учета 
горячей воды

Использование при 
расчётах за потре-
блённый ресурс 
данных узлов уче-
та тепловой энер-
гии и горячей воды 
в многоквартирных 
жилых домах

Управляющие ор-
ганизации, Адми-
нистрация ЗАТО 
г.Железногорск 
в части муни-
ципальной соб-
ственности, соб-
ственники поме-
щений

3.3. Установка общедомовых и 
индивидуальных приборов 
учета холодной воды в много-
квартирных жилых домах

2010 - 
2013

Установка 690 об-
щедомовых прибо-
ров учета холод-
ной воды в мно-
гоквартирных жи-
лых домах, уста-
новка 38000 инди-
видуальных прибо-
ров учета

Использование при 
расчётах за потре-
блённый ресурс 
общедомовых при-
боров учета холод-
ной воды в много-
квартирных жилых 
домах

Управляющие ор-
ганизации, Адми-
нистрация ЗАТО 
г.Железногорск 
в части муни-
ципальной соб-
ственности, соб-
ственники поме-
щений

3.4. Установка общедомовых при-
боров учета электрической 
энергии в многоквартирных 
жилых домах

2010 - 
2013

Установка 678 об-
щедомовых прибо-
ров учета электри-
ческой энергии в 
многоквартирных 
жилых домах

Использование 
при расчётах за 
потреблённый ре-
сурс общедомовых 
узлов учета элек-
трической энергии 
в многоквартирных 
жилых домах

МП «Горэлектро-
сеть», Собствен-
ники помещений

3.5. Установка терморегулято-
ров горячего водоснабже-
ния в многоквартирных жи-
лых домах

2010 - 
2012

Установка 125 тер-
морегуляторов го-
рячего водоснабже-
ния в многоквартир-
ных жилых домах

Автоматическое ре-
гулирование тем-
пературы воды в 
системах горяче-
го водоснабжения 
многоквартирных 
жилых домов

МП «ГЖКУ», 
МП «ЖКХ»

3.6. Установка индивидуальных 
приборов учета горячей и хо-
лодной воды в квартирах, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности

2010 - 
2013

Установка 200 ин-
дивидуальных при-
боров учета горячей 
и холодной воды 
в квартирах, нахо-
дящихся в муници-
пальной собствен-
ности

Использование при 
расчётах за потре-
блённый ресурс 
приборов учета хо-
лодной и горячей 
воды

Управление го-
родского хозяй-
ства

3.7. Реализация пилотного про-
екта по энергосбережению 
и повышению энергетиче-
ской эффективности в мно-
гоквартирных домах

2011 Оснащение обще-
домовыми и ин-
дивидуальными 
приборами уче-
та тепловой энер-
гии, горячей и хо-
лодной воды жи-
лого дома по пр. 
Ленинградский,31

Использование при 
расчётах за потре-
блённый ресурс 
приборов учета хо-
лодной и горячей 
воды

Управляющие ор-
ганизации, Адми-
нистрация ЗАТО 
г.Железногорск 
в части муни-
ципальной соб-
ственности, соб-
ственники поме-
щений

3.8. Установка общедомовых при-
боров учета тепловой энер-
гии и горячей воды в много-
квартирных жилых домах

2013 Софинансирова-
ние доли расходов 
за муниципальные 
квартиры на уста-
новку общедомо-
вых приборов уче-
та тепловой энер-
гии и горячей воды 
в многоквартирных 
домах

Использование при 
расчётах за потре-
блённый ресурс 
данных узлов уче-
та тепловой энер-
гии и горячей воды 
в многоквартирных 
жилых домах

Управляющие ор-
ганизации, Адми-
нистрация ЗАТО 
г.Железногорск 
в части муни-
ципальной соб-
ственности, соб-
ственники поме-
щений

4. Задача 4: Создание условий 
для обеспечения энергосбе-
режения и повышения энер-
гетической эффективности в 
системах коммунальной ин-
фраструктуры

4.1. Проведение обязательных 
энергетических обследова-
ний муниципальных предпри-
ятий, осуществляющих до-
бычу, производство и (или) 
транспортировку энергоре-
сурсов; организаций, осу-
ществляющих регулируемые 
виды деятельности

2011 Проведение обяза-
тельных энергети-
ческих обследова-
ний муниципальных 
предприятий, 

Выявление сверх-
нормативных по-
терь энергоресур-
сов, разработка 
путей повышения 
энергоэффектив-
ности объектов

МП «Гортеплоэ-
нерго», МП «Горэ-
лектросеть», МП 
«ЖКХ»

4.2. Обеспечение учета энерго-
ресурсов на источниках энер-
госнабжения

2011 Установка в энер-
госнабжающих ор-
ганизациях коммер-
ческих узлов учета 
тепловой энергии 
и воды

Определение отпу-
ска тепла и воды по 
приборам учета

МП «Гортеплоэ-
нерго»

4.3. Оценка аварийности и потерь 
в тепловых, электрических, 
водопроводных сетях

2 0 1 0 -
2013

Разработка и реа-
лизация меропри-
ятий

Снижение потерь 
энергоресурсов

МП «Гортеплоэ-
нерго», МП «Горэ-
лектросеть», МП 
«ЖКХ»

4.4. Анализ договоров электро-, 
тепло-, водоснабжения жи-
лых многоквартирных до-
мов на предмет положений 
договоров, препятствующих 
реализации мер по повы-
шению энергетической эф-
фективности

2 0 1 0 -
2013

А н а л и з  п о т е р ь 
энергоресурсов, 
разработка меро-
приятий 

Снижение потерь 
энергоресурсов

МП «Гортеплоэ-
нерго», МП «Горэ-
лектросеть», МП 
«ЖКХ»

4.5. Модернизация котельных с 
использованием энергоэф-
фективного оборудования с 
высоким коэффициентом по-
лезного действия

2 0 1 0 -
2013

Оценка реального 
КПД оборудования 
котельных, разра-
ботка мероприятий 
по замене оборудо-
вания, реализация 
мероприятий

Снижение потерь 
энергоресурсов

МП «Гортеплоэ-
нерго»,
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

4.6. Снижение энергопотребле-
ния на собственные нужды 
котельных

2 0 1 0 -
2013

Оценка реального 
энергопотребле-
ния на собствен-
ные нужды по каж-
дой котельной, раз-
работка мероприя-
тий, реализация ме-
роприятий

Снижение потерь 
энергоресурсов

МП «Гортеплоэ-
нерго»,
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

4.7. Замена тепловых сетей с ис-
пользованием энергоэффек-
тивного оборудования, при-
менение эффективных тех-
нологий при восстановле-
нии разрушенной тепловой 
изоляции

2 0 1 1 -
2012

Выполнение ре-
монтных работ с 
применением 
энергоэффективных 
технологий, восста-
новление 2000 кв.м. 
тепловой изоляции

Снижение потерь 
энергоресурсов

МП «Гортеплоэ-
нерго»

4.8. Проведение мероприятий по 
повышению энергетической 
эффективности объектов на-
ружного освещения и рекла-
мы, в т.ч. замена светильни-
ков уличного освещения на 
энергоэффективные, заме-
на неизолированных прово-
дов на самонесущие изоли-
рованные провода, кабель-
ные линии; установку свето-
диодных ламп

2 0 1 1 -
2012

Разработка и реа-
лизация меропри-
ятий

Снижение потерь 
энергоресурсов

МП «Горэлектро-
сеть»

4.9. Мероприятия по сокраще-
нию объемов электриче-
ской энергии, используемой 
при передаче (транспорти-
ровке) воды

2 0 1 1 -
2012

Разработка и реа-
лизация меропри-
ятий

Снижение потерь 
энергоресурсов

МП «Гортепло-
э н е р г о » ,  М П 
«ЖКХ»

4.10. Выявление бесхозяйных объ-
ектов недвижимого имуще-
ства, используемых для пе-
редачи энергетических ре-
сурсов, организация поста-
новки в установленном по-
рядке таких объектов на учет 
в качестве бесхозяйных объ-
ектов, признание права му-
ниципальной собственно-
сти на такие бесхозяйные 
объекты

2 0 1 0 -
2013

Выявление бесхо-
зяйных объектов не-
движимого имуще-
ства, используемых 
для передачи энер-
гетических ресур-
сов, организация 
постановки в уста-
новленном поряд-
ке таких объектов 
на учет в качестве 
бесхозяйных объ-
ектов, признание 
права муниципаль-
ной собственности 
на такие бесхозяй-
ные объекты

Перевод бесхозяй-
ных объектов не-
движимого иму-
щества в муници-
пальную собствен-
ность

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск,
МП «Гортеплоэ-
нерго», 
МП «Горэлектро-
сеть»

4.11. Организация управления 
бесхозяйными объектами не-
движимого имущества, ис-
пользуемыми для передачи 
энергетических ресурсов

2 0 1 0 -
2013

Организация управ-
ления бесхозяйны-
ми объектами не-
движимого имуще-
ства, используемы-
ми для передачи 
энергетических ре-
сурсов

Надлежащая экс-
плуатация бесхо-
зяйных объектов 
недвижимого иму-
щества

МП «Гортеплоэ-
нерго», 
МП «Горэлектро-
сеть»
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ЗАТО Железногорск на 2010-2013 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС.РУБ.
№ Программные меро-

приятия
Источник финансирования Объемы финансирования Примечание

всего 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

1 Задача 1: Создание усло-
вий для обеспечения 
энергосбережения и по-
вышения энергетиче-
ской эффективности на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск

всего 20440 0 100 20240 100

Федеральный бюджет 20000 0 0 20000 0

Краевой бюджет 0 0 0 0 0

Местный бюджет 320 0 100 120 100

Внебюджетные источники 120 0 0 120 0

1.1. Информационное обе-
спечение мероприятий 
по энергосбережению и 
повышению энергетиче-
ской эффективности

всего 300,0 0 100,0 100,0 0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет 300,0 0 100,0 100,0 100 Управление городско-
го хозяйства

Внебюджетные источники

1.2. Добровольная сертифи-
кация муниципальных 
организаций в области 
энергосбережения, энер-
гетической и экологиче-
ской эффективности

всего 120,0 0 0 120,0 0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники 120,0 0 0 120,0 0 Средства предпри-
ятий

1.3. Разработка и реализа-
ция плана мероприятий 
по утилизации ламп на-
каливания 0,0 0,0 0,0 0,0 0

1.4. Разработка программы 
комплексного развития 
коммунальной инфра-
структуры, жилищно-
коммунального хозяй-
ства с целью повышения 
эффективности исполь-
зования энергоресурсов 
на территории ЗАТО г. 
Железногорск

всего 20020 0,0 0,0 20020,0 0 Администрация ЗАТО 
г.ЖелезногорскФедеральный бюджет 20000,0 0,0 0,0 20000,0 0

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Местный бюджет 20,0 0,0 0,0 20,0 0

Внебюджетные источники

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

2. Задача 2: Создание усло-
вий для обеспечения 
энергосбережения и по-
вышения энергетической 
эффективности в бюд-
жетном секторе

всего 21906,47089 3674,493 11800 5216,1 1215,87789

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 12090,85742 2778 7000 1129,9 1182,95742

Местный бюджет 9815,61347 896,493 4800 4086,2 32,92047

Внебюджетные источники

2.1. Установка приборов уче-
та тепловой энергии на 
объектах муниципальной 
казны, в муниципальных 
учреждениях.

всего 3866,493 2846,493 0,0 1020,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 1950,0 1950,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 1916,493 896,493 0,0 1020,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

299,987 299,987 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление 
культуры»

1616,506 596,506 0,0 1020,0 0,0 МКУ «Управление об-
разования»

Внебюджетные источники

2.2. Установка приборов уче-
та холодной воды на 
объектах муниципальной 
казны, в муниципальных 
учреждениях.

всего 567,0 567,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 567,0 567,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет

Внебюджетные источники

2.3. Установка приборов уче-
та горячей воды на объ-
ектах муниципальной 
казны, в муниципальных 
учреждениях.

всего 231,0 231,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 231,0 231,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет

Внебюджетные источники

2.4. Установка приборов уче-
та электрической энер-
гии на объектах муници-
пальной казны, в муници-
пальных учреждениях

всего 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет

Внебюджетные источники

2.5. Проведение энергетиче-
ских обследований.

всего 14865,0 0,0 11800,0 3065,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

7000,0 0,0 7000,0 0,0 0,0

МКУ «Управление 
культуры» - 300 тыс.
руб . ,  МАОУ ДОД 
ДООЦ «Орбита» 1000 
тыс.руб., МАОУ ДОД 
ДООЦ «Горный» -900 
тыс.руб.,
МКУ «Управление об-
разования» - 4800 
тыс.руб.

Местный бюджет 7865,0 0,0 4800,0 3065,0 0,0

2325,0 0,0 1000,0 1325,0 0,0

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск (на 
2012 год): 
МАУ «КОСС» 
- 1200 тыс.руб.,МБОУ 
ДОД ДЮСШ «Смена»-
125,0 тыс.руб.)

240,0 0,0 0,0 240,0 0,0

УСЗН-100 тыс.руб., 
МБУ «ЦСО» -90 тыс.
руб., МКУ «ЦСПСиД» 
-50 тыс.руб.

2010,0 0,0 700,0 1310,0 0,0

МКУ «Управление культу-
ры» (на 2012 год:
МБОУ ДОД «ДХШ»-100 
тыс.руб., МКОУ ДОД 
«ДШИ 2»- 100 тыс.руб., 
МАУК «ПКиО им. С.М. 
Кирова»-800 тыс.руб., 
ДК «Юность»-90 тыс.
руб., филиалы: МБУК 
ЦГБ им.М.Горького 
-100 тыс.руб., МБУК 
«Музейно-выставочный 
центр (Подгорный) -20 
тыс.руб., МБУК «Дво-
рец культуры (ЗАГС) -30, 
тыс.руб. МБУК ЦГ ДБ 
им.А.П.Гайдара -20 тыс.
руб., клуб «Росинка» -30 
тыс.руб., клуб «Октябрь» 
-20 тыс.руб.

3290,0 0,0 3100,0 190,0 0,0

МКУ «Управление об-
разования» (МКДОУ 
№18 -50 тыс.руб., 
МКДОУ № 32 -50 тыс.
руб., МКОУ СО школа 
№104 -90 тыс.руб.)

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Разработка и утверж-
дение Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск на 
основании результатов 
проведенных энергетиче-
ских обследований муни-
ципальных учреждениях 
планов мероприятий по 
заключению энергосер-
висных договоров, вклю-
чая перечень организа-
ций, которым необходи-
мо заключить энергосер-
висные контракты

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Осуществление планиро-
вания бюджетных ассиг-
нований на обеспечение 
выполнения бюджетны-
ми учреждениями сни-
жения потребления ком-
мунальных ресурсов от-
носительно 2009 года в 
сопоставимых условиях 
на 15 % в течении 5 лет 
с ежегодным снижением 
такого объема на 3 %.

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8. Обеспечение энерге-
тической эффективно-
сти при размещении за-
казов для муниципаль-
ных нужд

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9. Определение в бюджет-
ных учреждениях сотруд-
ников, ответственных за 
обеспечение энергос-
бережения и повыше-
ние энергетической эф-
фективности, включение 
в их должностные обя-
занности соответствую-
щих требований 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10 Установка систем авто-
матического регулиро-
вания систем отопления 
и горячего водоснабже-
ния на объектах муни-
ципальных бюджетных 
учреждений

всего 1131,1 0 0 1131,1 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 1129,9 0 0 1129,9 0,0 МКУ «Управление об-
разования»

Местный бюджет 1,2 0 0 1,2 0,0 МКУ «Управление об-
разования»

Внебюджетные источники

2.11. Установка систем авто-
матического регулиро-
вания систем отопления 
и горячего водоснабже-
ния на объектах краевых 
государственных и му-
ниципальных бюджетных 
учреждений края по кон-
трактам (договорам), за-
ключенным в 2012 году 
за счет средств местно-
го бюджета

всего 1125,37789 0,0 0,0 0,0 1125,37789

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 1124,25359 0,0 0,0 0,0 1124,25359 ДЮСШ «Юность»

Местный бюджет 1,1243 0,0 0,0 0,0 1,1243 ДЮСШ «Юность»

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12. Реализация мероприя-
тий по проведению обя-
зательных энергетиче-
ских обследований му-
ниципальных учреждений 
края по контрактам (дого-
ворам), заключенным в 
2012 году за счет средств 
местного бюджета

всего 90,5 0,0 0,0 0,0 90,5

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 58,70383 0,0 0,0 0,0 58,70383 МКУ «Молодежный 
центр»

Местный бюджет 31,79617 0,0 0,0 0,0 31,79617 МКУ «Молодежный 
центр»

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Задача 3: создание усло-
вий для энергосбереже-
ния и повышения энерге-
тической эффективности 
в жилищном фонде

всего 190415,90384 17600 168006,837 4359,06684 450,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 1812,617 0 1812,617 0 0

Местный бюджет 927,37684 0 18,31 459,06684 450,0

Внебюджетные источники
187675,91 17600 166175,91 3900 0

3.1. Анализ договоров и пла-
тежных документов на 
энергоснабжение объек-
тов жилого фонда 0 0 0 0

3.2. Установка общедомовых 
приборов учета тепловой 
энергии и горячей воды 
в многоквартирных жи-
лых домах

всего 110200,7 0 110200,7 0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет 0 0 0 0
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Внебюджетные источники 110200,7 0 110200,7 0
Средства собствен-
ников

3.3. Установка общедомовых 
приборов учета холодной 
воды в многоквартирных 
жилых домах

всего 35956,9 0 35956,9 0 0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет 0 0 0 0 0
Управления городско-
го хозяйства

Внебюджетные источники 35956,9 0 35956,9 0 0
Средства собствен-
ников

3.4. Установка общедомовых 
приборов учета элек-
трической энергии в 
многоквартирных жи-
лых домах

всего 34000 17000 17000 0 0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники 34000 17000 17000 0 0
Средства собствен-
ников 

3.5. Установка терморегуля-
торов горячего водоснаб-
жения в многоквартирных 
жилых домах

всего 7500 600 3000 3900 0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники 7500 600 3000 3900 0
Средства собствен-
ников 

3.6. Установка индивидуаль-
ных приборов учета го-
рячей и холодной воды 
в квартирах, находящих-
ся в муниципальной соб-
ственности

всего 609,06684 0 0 459,06684 150,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет 609,06684 0 0 459,06684 150,0
Управление городско-
го хозяйства

Внебюджетные источники

3.7. Реализация пилотного 
проекта по энергосбе-
режению и повышению 
энергетической эффек-
тивности в многоквар-
тирных домах

всего 1849,237 0 1849,237 0 0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 1812,617 0 1812,617 0 0

Местный бюджет 18,31 0 18,31 0 0

Внебюджетные источники 18,31 0 18,31 0 0

3.8 Установка общедомовых 
приборов учета тепловой 
энергии и горячей воды 
в многоквартирных жи-
лых домах

всего 300,00 0,0 0,0 0,0 300,00

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 300,00 0,0 0,0 0,0 300,00

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Задача 4: Создание усло-
вий для обеспечения 
энергосбережения и по-
вышения энергетической 
эффективности в систе-
мах коммунальной ин-
фраструктуры

всего 8400,0 0,0 4900,0 3500,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники 8400,0 0,0 4900,0 3500,0 0,0

4.1. Проведение обязатель-
ных энергетических об-
следований муници-
пальных предприятий, 
осуществляющих до-
бычу, производство и 
(или) транспортировку 
энергоресурсов; орга-
низаций, осуществля-
ющих регулируемые 
виды деятельности

всего 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0

Средства предпри-
ятий

4.2. Обеспечение учета энер-
горесурсов на источниках 
энергоснабжения

всего 1100,0 0,0 1100,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники 1100,0 0,0 1100,0 0,0 0,0 Средства предпри-
ятий

4.3. Оценка аварийности и 
потерь в тепловых, элек-
трических, водопрово-
дных сетях

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.4. Анализ договоров элек-
тро-, тепло-, водоснаб-
жения жилых многоквар-
тирных домов на предмет 
положений договоров, 
препятствующих реали-
зации мер по повыше-
нию энергетической эф-
фективности

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5. Модернизация котельных 
с использованием энер-
гоэффективного обору-
дования с высоким ко-
эффициентом полезно-
го действия

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.6. Снижение энергопотре-
бления на собственные 
нужды котельных всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.7. Замена тепловых сетей 
с использованием энер-
гоэффективного обору-
дования, применение 
эффективных техноло-
гий при восстановлении 
разрушенной тепловой 
изоляции

всего 3000,0 0,0 1500,0 1500,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники 3000,0 0,0 1500,0 1500,0 0,0

Средства предпри-
ятий

4.8. Проведение мероприя-
тий по повышению энер-
гетической эффективно-
сти объектов наружного 
освещения и рекламы, 
в т.ч. замена светильни-
ков уличного освещения 
на энергоэффективные, 
замена неизолирован-
ных проводов на само-
несущие изолированные 
провода, кабельные ли-
нии; установку светоди-
одных ламп

всего 3000,0 0,0 1500,0 1500,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники 3000,0 0,0 1500,0 1500,0 0,0

Средства предпри-
ятий

4.9. Мероприятия по сокра-
щению объемов элек-
трической энергии, ис-
пользуемой при пере-
даче (транспортиров-
ке) воды

всего 1000,0 0,0 500,0 500,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники 1000,0 0,0 500,0 500,0 0,0 Средства предпри-
ятий

4.10 Выявление бесхозяйных 
объектов недвижимого 
имущества, используе-
мых для передачи энер-
гетических ресурсов, ор-
ганизация постановки в 
установленном порядке 
таких объектов на учет 
в качестве бесхозяйных 
объектов, признание пра-
ва муниципальной соб-
ственности на такие бес-
хозяйные объекты

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

4.11 Организация управления 
бесхозяйными объектами 
недвижимого имущества, 
используемыми для пе-
редачи энергетических 
ресурсов

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по программе Всего, в том числе: 241162,37473 21274,493 184806,837 33315,16684 1765,87789

Средства федерального 
бюджета 20000 0 0 20000 0

Средства бюджета Красно-
ярского края 13903,47442 2778 8812,617 1129,9 1182,95742

Средства бюджета ЗАТО 
Железногорск 11062,99031 896,493 4918,31 4665,26684 582,92047

Внебюджетные источники 196195,91 17600 171075,91 7520 0

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

03.09.2013                      №1387
г.Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 22.11.2011 № 1870 «Об уТвЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОчНОй 

ЦЕЛЕвОй пРОГРАММы «ОбЕСпЕчЕНИЕ пЕРвИчНых МЕР пОЖАРНОй бЕЗОпАСНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2012-2014 ГОДы»

В целях обеспечения пожарной безопасности, снижения количества пожаров и ущербов от них, защиты жизни и здоровья граждан проживающих на территории 
ЗАТО Железногорск, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии Устава ЗАТО Железногорск, решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.11.2011 № 1870 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности  на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» следующие изменения и дополнения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от «03» 09 2013 № 1387

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 22 ноября 2011 № 1870

ДОЛГОСРОчНАЯ ЦЕЛЕвАЯ пРОГРАММА
«ОбЕСпЕчЕНИЕ пЕРвИчНых МЕР пОЖАРНОй бЕЗОпАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2012-2014 ГОДы»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование про-
граммы

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск 2012 – 2014 
годы» (далее Программа)

Основание для 
разработки про-
граммы

1. Федеральный закон от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
4. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313; 
5.Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»

Заказ чи к  про -
граммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Разработчик про-
граммы 

Отдел общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

Исполнители ме-
роприятий про-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Муниципальные учреждения ЗАТО Железногорск

Основная  цель 
программы

Обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и 
травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

Задачи 
программы

1. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности муниципальных учреждений на территории ЗАТО Же-
лезногорск; 
2. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск и 
проведение противопожарной пропаганды на их территории;
3. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных учреждений культу-
ры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности;
4. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности нежилого здания, находящегося в му-
ниципальной собственности, расположенного по адресу г. Железногорск Красноярского края ул. Советской Армии, 30;
5. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных образовательных 
учреждений требованиям пожарной безопасности

Этапы и сроки 
реализации про-
граммы

2012-2014 годы

Перечень 
основных 
мероприятий Про-
граммы

1. Выполнение пожарно - технических мероприятий в муниципальных общежитиях. 
2. Противопожарная пропаганда; повышение уровня противопожарной защиты в населенных пунктах, подчиненных адм. г. Железногорска.
3. Ремонт пожарных лестниц и ограждений на крыше зданий, замена покрытия на путях эвакуации; приобретение и установка сертифициро-
ванных противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости; приобретение и монтаж сертифицированных противопожарных 
люков с нормируемым пределом огнестойкости.
4. Приобретение сертифицированных противопожарных шкафов.
5. Монтаж автоматической пожарной сигнализации.
6. Ремонт противопожарного трубопровода автоматической системы пожаротушения, монтаж автоматической пожарной сигнализации.
7. Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого зда-
ния по ул. Советской Армии, 30.
8. Разработка ПСД и монтаж системы автоматического управления (электропривода) задвижкой на обводной линии ХВС.
9. Замена внутреннего противопожарного водопровода.
10. Монтаж системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭП).
11. Монтаж наружных эвакуационных лестниц.
12. Монтаж задвижки с электроприводом на обводной линии ХВС

Объёмы и 
источники 
финансирования

Всего на реализацию Программы выделяется: 17927,60573 тыс. рублей, в том числе: 
За счёт краевого бюджета: 12661,436 тыс. рублей:
2012 – 12021,636 тыс. рублей
2013 – 639,8 тыс. рублей
2014 – 0,0 тыс. рублей
За счёт местного бюджета: 5266,16973 тыс. рублей
2012 – 4423,17973 тыс. рублей
2013 – 842,99 тыс. рублей
2014 – 0,0 тыс. рублей

Целевые индикато-
ры и показатели

Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности муниципальных общежитий;
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск;
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры 
и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности;
Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого зда-
ния по ул. Советской Армии, 30.
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных образовательных учреж-
дений требованиям пожарной безопасности.
Разработка проектно – сметной документации и выполнение монтажа системы оповещения о пожаре

Система органи-
зации контроля за 
исполнением Про-
граммы

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и вза-
имодействию с правоохранительными органами;
Текущий контроль и координацию реализации мероприятий программы осуществляет Отдел общественной безопасности и режима Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск

Ожидаемые конеч-
ные результаты 
реализации Про-
граммы

Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности муниципальных общежитий в 2012 году в количестве 2 
– х единиц;
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности 3-х населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск 
в 2012-2013 годах;
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры 
и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности;
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности МАОУ ДОД ДООЦ "Горный";
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности МБУК театр кукол "Золотой ключик"; 
Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого зда-
ния по ул. Советской Армии, 30;
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных образовательных учреж-
дений требованиям пожарной безопасности

 
2. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Исходя из требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313, Руководите-

ли организаций на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факто-
ров пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в ЗАТО Железногорск свидетельствует о том что, реализация муниципальной целевой программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности ЗАТО Железногорск на 2009-2011 годы», не охватила все мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности в ЗАТО Железногорск, так количество муниципальных общежитий не соответствующих в полной мере требованиям пожарной безопасности уста-
новленным в Российской Федерации составляет 10 учреждений.

Также в целях реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо контро-
лировать противопожарные расстояния между границами городской застройки и лесными массивами, расположенными на территории ЗАТО Железногорск.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на ликвидацию нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений норм 
противопожарной безопасности) на всех муниципальных объектах учреждений ЗАТО Железногорск. 

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической 

противопожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;
- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации.
Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, раз-

нообразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предель-
но допустимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная концентрация кислорода, токсичные продукты горения и термического раз-
ложения и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности сказывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, 
травматизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1. Основной целью настоящей Программы является обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых 

условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.
2. Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:
2.1. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности муниципальных учреждений и общежитий на территории ЗАТО 

Железногорск;
2.2. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск и проведение 

противопожарной пропаганды на их территории.
2.3. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и муници-

пальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности.
2.4. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности МАОУ ДОД ДООЦ "Горный".
2.5. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности МБУК театр кукол "Золотой ключик".
2.6. Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. 

Советской Армии, 30. 
2.7. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений 

требованиям пожарной безопасности.
2.8 Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре.
4. СИСТЕМА ПРОГРАМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программные мероприятия Программы с разбивкой по годам реализации приводятся в приложении № 1 к Программе.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и субсидий из краевого бюджета. 
Всего на реализацию программных мероприятий выделяется: 17927,60573 тыс. рублей, в том числе:
За счет краевого бюджета 12661,436 тыс. рублей:
2012 – 12021,636 тыс. рублей
2013 – 639,8 тыс. рублей
2014 - 0,0 тыс. рублей
За счет местного бюджета всего: 5266,16973 тыс. рублей:
2012 – 4423,17973 тыс. рублей
2013 – 842,99 тыс. рублей
2014 – 0,0 тыс. рублей
Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам реализации приводятся в приложении № 2 к Программе.
6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверждения ее постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в следующих формах:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности;
- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-

полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
- ассигнования на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Администрация ЗАТО г. Железногорск является главным распорядителем бюджетных средств следующим по программным мероприятиям: №№ 1, 2, 3, 
9, 13

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» является главным распорядителем бюджетных средств по следующим программным ме-
роприятиям: №№ 4, 5, 6, 8, 12

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» является главным распорядителем бюджетных средств по следующему программно-
му мероприятию: № 7, 10, 11, 12.

Реализацию мероприятий программы, предполагающих финансирование из местного бюджета, осуществляют: МКУ «Управление поселковыми террито-
риями ЗАТО Железногорск»; МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»; МКУ «Управление культуры», МКУ «УКС»; МКУ «Управление образова-
ния», МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П.Мусоргского»; МБОУ ДОД «ДШИ № 2», МБУК «Театр оперетты»; МБУК ДК; МБУК ЦД; МБУК ЦГБ им. М. Горького; МБУК МВЦ, 
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»; МБУК театр кукол «Золотой ключик», МАУК «ПКиО», МКОУ СОШ № 90, МКОУ лицей № 96, МКОУ СОШ № 97, МКОУ СОШ № 100, 
МКОУ СОШ № 101, МКОУ О (С) СО Школа № 92, МКОУ СОШ № 93 им. М.М. Царевского, МКОУ Гимназия № 91, МБОУ лицей № 102, МКОУ СО Школа № 176, 
МКДОУ № 19 «Светлана», МКДОУ № 36 «Флажок», МКДОУ № 66 «Аистенок», МКДОУ № 45 «Малыш», МКДОУ № 71 «Сибирская сказка» которые несут ответ-
ственность за целевое использование бюджетных средств.

Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению 
работ юридические и физические лица, признанные победителями торгов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

7.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию 

с правоохранительными органами.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется Отделом общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск - 

разработчиком (разработчиком-координатором) Программы, который от имени заказчика программы осуществляет организационные, методические и кон-
трольные функции в ходе реализации программы, в том числе:

- Координирует исполнение программных мероприятий, осуществляет мониторинг и контроль за ходом их реализации.
- Несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов о проведенной в рамках Программы работе и ее результатах.
- Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации Программы в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реали-

зации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
- Ежегодно по итогам 9 месяцев текущего года не позднее 15 октября текущего финансового года представляет в Финансовое управление Администра-
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Город и горожане/№69/5 сентября 2013 совершенно официально

ции ЗАТО г.Железногорск предложения по сокращению, увеличению и перераспределению средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, неосвоенных на отчетную дату, и средств, которые не будут освоены до конца года.

- Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации Программы, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом вы-
деляемых на ее реализацию финансовых средств.

8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2009 

№ 184п «Об утверждении положения о порядке проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ». Целевые ориентиры про-
граммы приводятся в приложении № 3 к Программе

Приложение № 1
к долгосрочной целевой Программе «Обеспечение первичных мер пожарной безо-

пасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ Наименование мероприятий
Сроки 
выпол-
нения

Содержание мероприятий Ожидаемый результат Орган, ответственный за 
выполнение мероприятий

1 2 3 4 5 6

Задача № 1:
Приведение в соответствие действующим нормам про-
тивопожарной безопасности муниципальных учрежде-
ний на территории ЗАТО Железногорск

1

Противопожарные мероприятия муниципальных об-
щежитий
(ул. Маяковского 12;
ул. Ленина, 12а)

2012

Монтаж автоматической пожарной сигна-
лизации и системы оповещения и управле-
ния эвакуацией людей при пожаре;
замена покрытия на путях эвакуации, обе-
спечение персонала средствами индиви-
дуальной защиты;
замена люков на люки с пределом огне-
стойкости не менее IE30;
проведение эксплуатационных испыта-
ний наружных пожарных лестниц и ограж-
дений на крышах (покрытиях) зданий и 
сооружений;
огнезащитная обработка элементов кров-
ли; 
установка сертифицированных пожарных 
шкафов в муниципальных общежитий

Приведение в соответ-
ствие действующим нор-
мам противопожарной 
безопасности муници-
пальных общежитий на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск

МКУ «УКС»

2 Противопожарные мероприятия МКУ «УКС» 2012
Разработка проектно – сметной докумен-
тации и выполнение монтажа системы опо-
вещения о пожаре 

Приведение в соответ-
ствие действующим нор-
мам противопожарной 
безопасности

МКУ «УКС»

Задача № 2:
Приведение в соответствие действующим нормам про-
тивопожарной безопасности населенных пунктов в со-
ставе ЗАТО Железногорск и проведение противопо-
жарной пропаганды на их территории

3
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
населенных пунктов подчиненных адм. 
г. Железногорска

2 0 1 2 -
2013

Противопожарная пропаганда
Приведение в соответ-
ствие действующим нор-
мам противопожарной 
безопасности 3-х насе-
ленных пунктов в соста-
ве ЗАТО Железногорск; 
проведение противопо-
жарной пропаганды

МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Желез-
ногорск»

Повышение уровня противопожарной за-
щиты в населенных пунктах подчиненных 
адм. г. Железногорска

МКУ «Управление поселко-
выми территориями ЗАТО 
Железногорск»

Задача № 3:
Приведение в соответствие действующим нормам про-
тивопожарной безопасности учреждений подведом-
ственных МКУ «Управление культуры».

4

Расходы, связанные с соблюдением требований дей-
ствующего законодательства (в муниципальных учреж-
дениях культуры и муниципальных образовательных 
учреждениях в области культуры)

2012

Монтаж системы управления эвакуацией 
людей при пожаре;
разработка ПСД и монтаж пожарной сиг-
нализации; установка сертифицированной 
противопожарной двери; разработка ПСД 
и монтаж системы оповещения и управле-
ния эвакуацией людей при пожаре; 
монтаж эвакуационного освещения; про-
ектные работы для устройства вентиляции; 
монтаж пожарно – охранной сигнализации, 
монтаж пожарной сигнализации

Приведение в соответ-
ствие действующим нор-
мам противопожарной 
безопасности 

МКУ «Управление культу-
ры», МБУК ДК, МБОУ ДОД 
«ДШИ им. М.П. Мусорг-
ского», МБУК ЦД, МБУК 
«Театр оперетты», МБУК 
ЦГБ им. М.Горького, МБУК 
«Музейно – выставочный 
центр», МАУК «ПКиО»

5

Проведение мероприятий, направленных на повыше-
ние уровня соответствия пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений культуры и муниципальных 
образовательных учреждений в области культуры тре-
бованиям пожарной безопасности

2012

Ремонт пожарной лестницы и ограждений 
на крыше зданий; замена покрытия на пу-
тях эвакуации;
приобретение и установка сертифициро-
ванных противопожарных дверей с норми-
руемым пределом огнестойкости.

Приведение в соответ-
ствие действующим 
нормам противопожар-
ной безопасности муни-
ципальных бюджетных 
учреждений в количестве 
2-х единиц.

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

6
Приобретение противопожарного оборудования для 
муниципальных учреждений культуры и муниципальных 
образовательных учреждений в области культуры

2012 Приобретение сертифицированных про-
тивопожарных шкафов

Приведение в соответ-
ствие действующим 
нормам противопожар-
ной безопасности муни-
ципальных бюджетных 
учреждений в количестве 
1-й единицы.

МКУ «Управление куль-
туры»; МБУК «Театр опе-
ретты»

7 Противопожарные мероприятия МАОУ ДОД ДООЦ 
«Горный» 2012 Монтаж автоматической пожарной сиг-

нализации

Повышение уровня про-
тивопожарной защиты 
МАОУ ДОД ДООЦ «Гор-
ный»

МКУ «Управление образо-
вания», МАОУ ДОД ДООЦ 
«Горный»

8

Противопожарные мероприятия МБУК театр кукол «Зо-
лотой ключик»; МБУК «Музейно – выставочный центр»; 
МБОУ ДОД «ДШИ № 2»

2012

Ремонт противопожарного трубопровода 
автоматической системы пожаротушения; 
монтаж автоматической пожарной сигна-
лизации приобретение и установка серти-
фицированных противопожарных дверей с 
нормируемым пределом огнестойкости; 
приобретение и монтаж сертифицирован-
ных противопожарных люков с нормируе-
мым пределом огнестойкости.

Повышение уровня про-
тивопожарной защиты 
МБУК театр кукол «Зо-
лотой ключик», МБУК 
«Музейно – выставоч-
ный центр»; МБОУ ДОД 
«ДШИ № 2»

МКУ «Управление куль-
туры», МБУК театр ку-
кол «Золотой ключик» ; 
МБУК «Музейно – выста-
вочный центр»; МБОУ ДОД 
«ДШИ № 2»

Задача № 4:
Проведение мероприятий, направленных на повыше-
ние уровня соответствия пожарной безопасности нежи-
лого здания, находящегося в муниципальной собствен-
ности, расположенного по адресу г. Железногорск 
Красноярского края ул. Советской Армии, 30

2012

9

Разработка проектно – сметной документации на ав-
томатическую пожарную сигнализацию и систему 
оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Совет-
ской Армии, 30.

2012

Разработка проектно – сметной докумен-
тации на автоматическую пожарную сиг-
нализацию и систему оповещения о по-
жаре нежилого здания по ул. Советской 
Армии, 30.

Приведение в соответ-
ствие действующим нор-
мам противопожарной 
безопасности 

МКУ «УКС»

Задача № 5:
Проведение мероприятий, направленных на повыше-
ние уровня соответствия пожарной безопасности му-
ниципальных образовательных учреждений требовани-
ям пожарной безопасности.

10

Расходы, связанные с соблюдением требований дей-
ствующего законодательства (в муниципальных учреж-
дениях общего и дошкольного образования)

2012
Монтаж системы автоматического управ-
ления задвижкой пожарного водопро-
вода.

Приведение в соответ-
ствие действующим нор-
мам противопожарной 
безопасности 

МКУ «Управление обра-
зования», МКОУ О (С) СО 
Школа № 92

2012
Разработка ПСД на монтаж системы ав-
томатического управления задвижкой по-
жарного водопровода

Приведение в соответ-
ствие действующим нор-
мам противопожарной 
безопасности

МКУ «Управление образо-
вания», МКОУ СОШ № 93 
им. М.М. Царевского

2012 Приобретение и установка сертифициро-
ванных противопожарных шкафов

Приведение в соответ-
ствие действующим нор-
мам противопожарной 
безопасности

МКУ «Управление обра-
зования», МКОУ Гимна-
зия № 91

2012 Монтаж электропривода на задвижке на 
обводной линии ХВС

Приведение в соответ-
ствие действующим нор-
мам противопожарной 
безопасности

МКУ «Управление обра-
зования», МКОУ СО Шко-
ла № 176, МКДОУ № 36 
«Флажок», МКДОУ № 66 
«Аистенок»

2012 Замена внутреннего противопожарно-
го водопровода

Приведение в соответ-
ствие действующим нор-
мам противопожарной 
безопасности

МКУ «Управление обра-
зования», МКОУ СО Шко-
ла № 176

2012
Монтаж системы оповещения, управ-
ления и эвакуации людей при пожа-
ре (СОУЭП)

Приведение в соответ-
ствие действующим нор-
мам противопожарной 
безопасности

МКУ «Управление обра-
зования», МКОУ СО Шко-
ла № 176

2012 Замена покрытия на путях эвакуации

Приведение в соответ-
ствие действующим нор-
мам противопожарной 
безопасности

МКУ «Управление обра-
зования», МКДОУ № 19 
«Светлана»

2012 Монтаж наружных эвакуационных лест-
ниц

Приведение в соответ-
ствие действующим нор-
мам противопожарной 
безопасности

МКУ «Управление обра-
зования», МКДОУ № 45 
«Малыш», МКДОУ № 36 
«Флажок»

2012
Приобретение и установка сертифициро-
ванных противопожарных дверей с нор-
мируемым пределом огнестойкости.

Приведение в соответ-
ствие действующим нор-
мам противопожарной 
безопасности

МКУ «Управление образо-
вания», МКДОУ № 45 «Ма-
лыш», МКДОУ № 71 «Си-
бирская сказка»,

11
Расходы на приведение в соответствие с правилами 
пожарной безопасности зданий муниципальных обще-
образовательных учреждений

2012

Замена огнеопасных покрытий полов и 
стен, перекрытий, приобретение и уста-
новка сертифицированных противопо-
жарных дверей с нормируемым преде-
лом огнестойкости

Приведение в соответ-
ствие действующим нор-
мам противопожарной 
безопасности

МКУ «Управление образо-
вания», МКОУ СОШ № 90,
МКОУ гимназия № 91,
МКОУ СОШ № 96,
МКОУ СОШ № 97,
МКОУ СОШ № 100,
МКОУ СОШ № 101,
МБОУ лицей № 102

12 Софинансирование мероприятий Краевых целевых про-
грамм за счет средств местного бюджета 2013 Мероприятия Краевых целевых программ

Приведение в соответ-
ствие действующим нор-
мам противопожарной 
безопасности

МКУ «Управление обра-
зования»

13 Противопожарные мероприятия 2013

Монтаж задвижки с электроприводом на 
обводной линии ХВС – 3 ед. Приведение в соответ-

ствие действующим нор-
мам противопожарной 
безопасности

МКУ «Управление культу-
ры», МАУК «ПКиО»

Приобретение и установка сертифициро-
ванных противопожарных дверей с норми-
руемым пределом огнестойкости.

МКУ «Управление культу-
ры», МБУК МВЦ

14 Софинансирование мероприятий Краевых целевых про-
грамм за счет местного бюджета 2013

Софинансирование мероприятий Крае-
вых целевых программ за счет местно-
го бюджета

Приведение в соответ-
ствие действующим нор-
мам противопожарной 
безопасности

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

Приложение № 2
к долгосрочной целевой Программе

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБ.

№ Наименование
мероприятия

Объем финан-
сирования
всего

В том числе

Федеральный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Муниципальный 
бюджет

Внебюджет-
ные источни-
ки финансиро-
вания

1.

Противопожарные мероприятия муниципальных общежитий 
(ул. Маяковского, 12, ул. Ленина, 12а.) 2405,37373 0,0 0,0 2405,37373 0,0

2012 год 2405,37373 0,0 0,0 2405,37373 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Противопожарные мероприятия МКУ «УКС» 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0

2012 год 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов 
подчиненных адм. г.Железногорска 1616,58 0,0 1539,6 76,98 0,0

2012 год 671,79 0,0 639,80 31,99 0,0

2013 год 671,79 0,0 639,80 31,99 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Расходы, связанные с соблюдением требований действующего законода-
тельства (в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образо-
вательных учреждениях в области культуры)

5705,501 0,0 5705,501 0,0 0,0

2012 год 5705,501 0,0 5609,954 95,547 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответ-
ствия пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и му-
ниципальных образовательных учреждений в области культуры требовани-
ям пожарной безопасности

632,0 0,0 484,0 148,0 0,0

2012 год 632,0 0,0 484,0 148,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

Приобретение противопожарного оборудования для муниципальных учреж-
дений культуры и муниципальных образовательных учреждений в обла-
сти культуры

202,5 0,0 162,0 40,5 0,0

2012 год 202,5 0,0 162,0 40,5 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Противопожарные мероприятия МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 127,271 0,0 0,0 127,271 0,0

2012 год 127,271 0,0 0,0 127,271 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.

Противопожарные мероприятия МБУК театр кукол «Золотой ключик», МБУК 
«Музейно – выставочный центр», МБОУ ДОД «ДШИ № 2» 608,550 0,0 0,0 608,550 0,0

2012 год 608,550 0,0 0,0 608,550 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.
Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожар-
ную сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. 
Советской Армии, 30.

129,400 0,0 0,0 129,400 0,0

2012 год 129,400 0,0 0,0 129,400 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Расходы, связанные с соблюдением требований действующего законодатель-
ства (в муниципальных учреждениях общего и дошкольного образования) 1990,13 0,0 1969,282 20,848 0,0

2012 год 1990,13 0,0 1969,282 20,848 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11. Расходы на приведение в соответствие с правилами пожарной безопасности 
зданий муниципальных общеобразовательных учреждений 3472,3 0,0 3156,6 315,7 0,0

2012 год 3472,3 0,0 3156,6 315,7 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.

Противопожарные мероприятия 
469,0 0,0 0,0 469,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 469,0 0,0 0,0 469,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13. Софинансирование мероприятий Краевых целевых программ за счет мест-
ного бюджета 342,0 0,0 0,0 342,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 342,0 0,0 0,0 342,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по программе: 17927,60573 0 12661,436 5266,16973 0

2012 год 16444,81573 0 12021,636 4423,17973 0

2013 год 1482,79 0 639,8 842,99 0

2014 год 0 0 0 0 0

Приложение № 3
к долгосрочной целевой Программе

«Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ

№ Наименование задач и показателей их достижения
(целевых ориентиров)

Е д . 
изм.

П р е д ы -
д у щ и е 
годы

2011 год
Среднесрочная перспектива 
(период реализации программы) Методические 

указания
2012 год 2013 год 2014 год

1. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасно-
сти муниципальных учреждений на территории ЗАТО Железногорск Ед. 0 0 3 0 0 Не нарастаю-

щим итогом

2.
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопас-
ности населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск;
проведение противопожарной пропаганды

Ед. 0 3 3 0 0 Не нарастаю-
щим итогом

3. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасно-
сти учреждений подведомственных МКУ «Управление культуры» Ед. 0 0 9 2 0 Не нарастаю-

щим итогом

4.

Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия 
пожарной безопасности нежилого здания, находящегося в муниципальной соб-
ственности, расположенного по адресу г. Железногорск Красноярского края 
ул. Советской Армии, 30;

Ед. 0 0 1 0 0 Не нарастаю-
щим итогом

5.
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия 
пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений требо-
ваниям пожарной безопасности.

Ед. 0 0 16 0 0 Не нарастаю-
щим итогом
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

03.09.2013                      №1394
г.Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 21.11.2011 № 1855 «Об уТвЕРЖДЕНИИ 
ДОЛГОСРОчНОй ЦЕЛЕвОй пРОГРАММы 

“СТРОИТЕЛьСТвО ЖИЛых ДОМОв И ОбЕСпЕчЕНИЕ 
ЖИЛИщНОй ЗАСТРОйКИ ИНфРАСТРуКТуРОй”

 НА 2012 – 2014 ГОДы»

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России», развития жилищного строительства в ЗАТО Железногорск, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой програм-
ме “Жилище” на 2011-2015 годы», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.11.2011 № 

1855 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Строительство жилых домов 
и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой” на 2012 – 2014 годы» следую-
щие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению в разделе 1 «Паспорт программы» столбец 2 
строки 9 изложить в новой редакции:

«Объем финансирования программы составляет 286 979,41221 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства местного бюджета: 2012 – 19 914,56247 тыс. рублей; 2013 – 49 163,45112 тыс. 
рублей; 2014 – 0,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета: 2012 – 19 000,0 тыс. рублей; 
2013 – 0,0 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета: 2012 – 47 
102,67294 тыс. рублей; 2013 – 69288,72568 тыс. рублей; 2014 – 82 510,0 тыс. рублей»;

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

«Объем финансирования программы составляет 286 979,41221 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства местного бюджета: 2012 – 19 914,56247 тыс. рублей; 2013 – 49 163,45112 тыс. 
рублей; 2014 – 0,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета: 2012 – 19 000,0 тыс. рублей; 
2013 – 0,0 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета: 2012 – 47 
102,67294 тыс. рублей; 2013 – 69 288,72568 тыс. рублей; 2014 – 82 510,0 тыс. рублей.

Значения объемов и источников финансирования мероприятий программы с разбив-
кой по годам реализации приводятся в приложении N 2 к программе.

Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финанси-
рования в рамках программы, приводится в приложении N 3 к программе (в ценах соот-
ветствующих лет).».

1.3. Приложения № 2, 3 к долгосрочной целевой программе ”Строительство жилых до-
мов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой” на 2012-2014 годы изложить в 
новой редакции (Приложения № 1, 2).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 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

03.09.2013                      №1390
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

03.09.2013                      №1389
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

03.09.2013                      №1393
г.Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
25.12.2012 №2218 "О пЕРЕчНЕ пОЛучАТЕЛЕй 
бюДЖЕТНых СРЕДСТв, пОДвЕДОМСТвЕННых 

ГЛАвНыМ РАСпОРЯДИТЕЛЯМ (РАСпОРЯДИТЕЛЯМ) 
СРЕДСТв бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2013 - 

2015 ГОДы"

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом ЗАТО Железногорск,

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

25.12.2012 №2218 "О перечне получателей бюджетных средств, под-
ведомственных главным распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета ЗАТО Железногорск, на 2013 - 2015 годы " следующие из-
менения:

1.1. В приложении №1 к постановлению "Перечень получателей бюд-
жетных средств, подведомственных главным распорядителям (распоря-
дителям) средств бюджета ЗАТО Железногорск, на 2013 - 2015 годы":

- строку 7.35 изложить в новой редакции:

7.35. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 98»

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения насе-
ления через газету "Город и горожане".

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
С.Д.Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

упРАвЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛьСТвА ИНфОРМИРуЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ

ГОРОДА О РЕшЕНИИ АРхИТЕКТуРНО-пЛАНИРОвОчНОй
КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ОТ 27.08.2013:

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 40 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта 
(для индивидуального гаража), с установленным местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 
81А, бокс №2, гараж № 29.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 32 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта 
(для индивидуального гаража), с установленным местоположением: № 114, 
бокс №1, гараж № 10А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 48 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта 
(для индивидуального гаража), с установленным местоположением: № 114, 
бокс №2, гараж № 11А.

О намерении предоставления земельного участка (земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального назначения), согласованному, площадью 110 
кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения объект речно-
го транспорта (для индивидуального гаража-стоянки для маломерного судна), 
местоположением установленным относительно ориентира - примерно в 1872 
м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул.Луговая, 2Е, распо-
ложенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул.Луговая, 2Е.

О намерении предоставления земельного участка (земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального назначения), согласованному, площадью 110 
кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения объект речно-
го транспорта (для индивидуального гаража-стоянки для маломерного судна), 
местоположением установленным относительно ориентира - примерно в 1884 
м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул.Луговая, 2Е, распо-
ложенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул.Луговая, 2Е.

О намерении предоставления земельного участка (земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального назначения), согласованному, площадью 110 
кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения объект речно-
го транспорта (для индивидуального гаража-стоянки для маломерного судна), 
местоположением установленным относительно ориентира - примерно в 1248 
м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул.Луговая, 2Г, рас-
положенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул.Луговая, 2Г.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли насе-
ленных пунктов) площадью 1448 кв.м, с видом разрешенного использования 
– для размещения индивидуального жилого дома, местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул. Речная, 49.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной 
информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, 
т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли насе-
ленных пунктов) площадью 1521 кв.м, с видом разрешенного использования – 
для размещения индивидуального жилого дома, местоположением: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул. Речная, 49А.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной 
информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, 
т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли насе-
ленных пунктов) площадью 1600 кв.м, с видом разрешенного использования – 
для размещения индивидуального жилого дома, местоположением: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул. Речная, 49Б.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной 
информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, 
т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли насе-
ленных пунктов) площадью 1448 кв.м, с видом разрешенного использования – 
для размещения индивидуального жилого дома, местоположением: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул. Речная, 49В.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной 
информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, 
т.76-65-03).

Руководитель 
управления градостроительства С.Н.Добролюбов

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 24.11.2011 № 1886 «Об уТвЕРЖДЕНИИ 

ДОЛГОСРОчНОй ЦЕЛЕвОй пРОГРАММы “РАЗвИТИЕ 
фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СпОРТА в ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2012-2014 ГОДы”»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения до-
ступности занятий физической культурой и спортом при эффективном исполь-
зовании спортивной базы,

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

24.11.2011 № 1886 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Раз-
витие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы”» 
следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к долгосрочной целевой программе «Развитие фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» строку 
3.23 таблицы изложить в новой редакции:
3.23 Приобретение специаль-

ного спортивного инвен-
таря, оборудования, спор-
тивной одежды и обуви для 
занятий адаптивной физи-
ческой культурой и спор-
том инвалидов

2 0 1 2 -
2013

Получение субсидии 
на спортивный инвен-
тарь, оборудование, 
спортивную одежду 
и обувь из краевого 
бюджета по итогам 
конкурсного отбора в 
рамках ДЦП «От мас-
совости к мастерству» 
на 2011-2013 годы. 
Приобретение спе-
циального спортив-
ного инвентаря, обо-
рудования, спортив-
ной одежды и обуви 
для занятий адаптив-
ной физической куль-
турой и спортом ин-
валидов

Улучшение условий 
для тренировочного 
процесса и выступле-
ний на соревнованиях 
спортсменов с ограни-
ченными физическими 
возможностями

М А О У 
Д О Д 
Д Ю С Ш 
«Юность»

1.2. В графе 2 строки 3.23 таблицы приложения № 2 к долгосрочной целе-
вой программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск 
на 2012-2014 годы» слова «Приобретение специального инвентаря и оборудо-
вания для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов» за-
менить словами «Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудо-
вания, спортивной одежды и обуви для занятий адаптивной физической куль-
турой и спортом инвалидов».

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 за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации С.Е.пЕшКОв
О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
11.06.2013 № 914 «О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
в пОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 09.06.2011 № 974 «Об 

уТвЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИвНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК пО 
пРЕДОСТАвЛЕНИю МуНИЦИпАЛьНОй уСЛуГИ 

“пРЕДОСТАвЛЕНИЕ ДОпОЛНИТЕЛьНОГО 
ОбРАЗОвАНИЯ фИЗКуЛьТуРНО-СпОРТИвНОй 

НАпРАвЛЕННОСТИ ”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № 2415-р «О 
государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электрон-
ном виде», руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

11.06.2013 № 914 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2011 № 974 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги “Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности ”» следующее изменение:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 09.06.2011 № 974 “Об утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности»”:».

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
13.06.2013.

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
КГКУ «ЦЗН ЗАТО города Железногорска» 
совместно с предприятием 
ООО «Металлообрабатывающая компания»  
проводит мини-ярмарку вакансий 

Ярмарка вакансий состоится  
12 сентября 2013г 
в 11 часов  
в информационном зале ЦЗ по адресу:
Пионерский проезд, д. 6.
Для работы на предприятии требуются: 
-инженер-технолог по сварке;
- инженер-технолог по металлообработке;
- инженер-конструктор (машиностроение);
- мастер производственный (по сварке);
- стропальщик;
- слесарь по сборке металлоконструкций;
- токарь;
- электрогазосварщик.
Заработная плата от 25 до 40 тыс. рублей. 
Опыт работы приветствуется.
Приглашаем всех желающих!
справки по телефону 75-22-14
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Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.09.2013 №1394

Приложение №3
к долгосрочной целевой программе "Строительство жилых домов 

и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой" на 2012-2014 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, тыс.руб.
№ Наименование меро-

приятия
М о щ н о с т ь 
с т р о и т е л ь -
ства

С р о к и 
с т р о -
итель-
ства

Сметная 
стоимость 
с т р о и -
тельства 
в  ценах 
2001 года, 
тыс.руб.

Остаток 
с м е т -
ной сто-
имость 
на нача-
ло года 
в ценах 
2 0 0 1 
г о д а , 
т ы с .
руб.

Остаток смет-
ной стоимо-
сти на нача-
ло года в це-
нах соответ-
свующих лет, 
тыс.руб.

О б ъ е м 
ф и н а н с и -
рования - все-
го 

В том числе

федераль-ный 
бюджет

краевой 
бюджет 

м у н и ц и -
пальный бюд-
жет

внебюд-
жетные 
и с т о ч -
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1. Строительство объек-
тов коммунальной и 
транспортной инфра-
структуры в целях ма-
лоэтажного жилищ-
ного строительства 
(строительство инже-
нерных сетей для ма-
лоэтажной блокиро-
ванной застройки по 
ул.Царевского)

Ввод в эксплу-
атацию 10830,0 
кв .м жилья, 
обеспе-чение 
о б ъ е к т а м и 
инжене-рной 
и траспорт-
ной инфра-
с т р у к т у р ы 
57  индиви -
дуальных жи-
лых домов

2 0 1 0 -
2012

17 597,92 0,0 5 878,556 13 402,4 0,0 10 000,0 3 402,4 0,0

2012 год X X X 949,4 5 878,556 10 666,4 0,0 10 000,0 666,4 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 2 736,0 0,0 0,0 2 736,0 0,0

2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Строительство инже-
нерных коммуникаций 
и проездов в районе 
индивидуальных жи-
лой застройки (район 
ул.Саянская 1-я оче-
редь)

Ввод в эксплу-
атацию 6600 
кв .м жилья, 
обеспечение 
объектами ин-
женерной и 
траспортной 
инфраструк-
туры 44 ин-
дивидуальных 
жилых домов

2 0 0 9 -
2013

14 931,11 X 61 574,0 33 281,20824 32 336,20824 0,0 945,0 0,0

2012 год X X X 10 233,6 61 574,0 16 336,20824 16 336,20824 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 3 769,6 23 974,0 16 945,0 16 000,0 0,0 945,0 0,0

2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство инже-
нерных коммуникаций 
и проездов в районе 
индивидуальных жи-
лой застройки (район 
ул.Саянская 2-я оче-
редь)

Ввод в эксплу-
атацию 6300 
кв .м жилья, 
обеспечение 
объектами ин-
женерной и 
траспортной 
инфраструк-
туры 42 ин-
дивидуальных 
жилых домов

2 0 0 9 -
2013

14 147,5 X 35 583,6 17 747,46992 16 692,46992 0,0 1 055,0 0,0

2012 год X X X 5 914,0 35 583,6 7 657,53872 7 657,53872 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 2 922,0 18 583,6 10 089,9312 9 034,9312 0,0 1 055,0 0,0

2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Строительство инже-
нерных коммуникаций 
и проездов в районе 
индивидуальной жи-
лой застройки (район 
ветлечебницы)

Ввод в экс-
п л у а т а ц и ю 
13800,0 кв.м 
жилья, обе-
спечение объ-
ектами инже-
нерной и тра-
спортной ин-
фраструктуры 
72 индивиду-
альных жилых 
домов

2 0 0 9 -
2014

15 904,2 X 62 215,0 30 413,72046 30 213,72046 0,0 200,0 0,0

2012 год X X X 10 340,2 62 215,0 7 643,91166 7 643,91166 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 5 426,3 34 510,0 20 259,8088 20 059,8088 0,0 200,0 0,0

2014 год X X X 2 164,6 14 510,0 2 510,0 2 510,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Строительство вну-
триквартальных ин-
женерных сетей те-
плоснабжения, водо-
провода, канализа-
ции, электроснабже-
ния и сетей связи, про-
ездов МКР №5 север-
ная часть

Ввод в экс-
п л у а т а ц и ю 
16579,1 кв.м 
жилья 

2012 8 760,0 X 9 090,909 28 424,26012 0,0 9 000,0 19 424,26012 0,0

2012 год X X X 0,0 9 090,909 9 090,909 0,0 9 000,0 90,909 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 19 333,35112 0,0 0,0 19 333,35112 0,0

2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Строительство линей-
ных объектов для жи-
лищной застройки 
МКР №7

Ввод в экс-
п л у а т а ц и ю 
16579,1 кв.м 
жилья 

2012 0,0 X 15 000,00 13 486,40699 0,0 0,0 13 486,40699 0,0

2012 год X X X 0,0 15 000,00 13 486,40699 0,0 0,0 13 486,40699 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Строительство вну-
триквартальных инже-
нерных сетей тепло-
снабжения, водопрово-
да, канализации, элек-
троснабжения и сетей 
связи в границах улиц 
пр.Ленинградский, 
ул.60 лет ВЛКСМ, 
п р о е з д о в  М и р а -
Юбилейный

Ввод в экс-
п л у а т а ц и ю 
16579,1 кв.м 
жилья 

2 0 1 0 -
2012

0,0 X 276,00 340,10 0,0 0,0 340,10 0,0

2012 год X X X 0,0 276,00 276,00 0,0 0,0 276,00 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 64,1 0,0 0,0 64,1 0,0

2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Реконструкция инже-
нерных коммуникаций 
северных кварталов 
(1-я очередь)

Ввод в экспла-
тацию
1111,0 кв .м 
жилья 

2 0 1 2 -
2013

0,0 X 2 407,00 3 330,00 0,0 0,0 3 330,00 0,0

2012 год X X X 0,0 2 407,00 2 757,00 0,0 0,0 2 757,00 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 573,0 0,0 0,0 573,0 0,0

2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Строительство наруж-
ных сетей электро-
снабжения МКР 3А

Ввод в экс-
п л у а т а ц и ю 
16579,1 кв.м 
жилья 

2 0 1 2 -
2013

0,0 X 2 407,00 24 700,00 0,0 0,0 24 700,00 0,0

2012 год X X X 0,0 2 407,00 1 200,00 0,0 0,0 1 200,00 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 23 500,0 0,0 0,0 23 500,0 0,0

2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Строительство наруж-
ных сетей электро-
снабжения МКР 5

Ввод в экс-
п л у а т а ц и ю 
16579,1 кв.м 
жилья 

2 0 1 2 -
2013

0,0 X 2 407,00 1 200,00 0,0 0,0 1 200,00 0,0

2012 год X X X 0,0 2 407,00 1 200,00 0,0 0,0 1 200,00 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Строительство жилых 
домов по ул. Пушки-
на, д. 22, ул. Пушки-
на, д. 24

Ввод в экспла-
тацию
1111,0 кв .м 
жилья 

2 0 1 2 -
2013

7 807,4 X 43 223,0 40 416,0 39 659,0 0,0 757,0 0,0

2012 год X X X 7 807,4 43 223,0 15 465,01432 15 465,01432 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 560,4 3 564,0 24 950,98568 24 193,98568 0,0 757,0 0,0

2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Строительство мно-
гоквартирных жилых 
домов

Т р е б у е т -
ся разработ-
ка проектно-
сметной доку-
ментации.
Ввод в эксплу-
атацию 
2875,9 кв .м 
жилья 

2 0 1 3 -
2014

0,0 X 84 000,0 80 000,0 80 000,0 0,0 0,0 0,0

2012 год X X X 0,0 80 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 0,0 80 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 0,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Строительство мно-
гоквартирных жилых 
домов в IV квартале 
Первомайского района 
(жилые дома по про-
езду Поселковый 3, 5, 
ул.Калинина, 13 )

Ввод в эксплу-
атацию 
2875,9 кв .м 
жилья 

2012 0,0 X 237,84648 237,84648 0,0 0,0 237,84648 0,0

2012 год X X X 0,0 237,84648 237,84648 0,0 0,0 237,84648 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАМ-
МЕ:

X X X X 324 299,91148 286 979,41221 198 901,39862 19 000,0 69 078,01359 0,0 

2012 год X X X X 320 299,91148 86 017,23541 47 102,67294 19 000,0 19 914,56247 0,0 

2013 год X X X X 160 631,6 118 452,17680 69 288,72568 0,0 49 163,45112 0,0 

2014 год X X X X 94 510,0 82 510,0 82 510,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск     

 от  03.09.2013  № 1394
Приложение №2

к долгосрочной целевой программе "Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой"
на 2012-2014 годы

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс.руб.
№ Наименование мероприятия Объем финанси-

рования, всего
В том числе

федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюд-жетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7

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

1.1. Строительство объектов коммунальной и транспорт-
ной инфраструктуры в целях малоэтажного жилищ-
ного строительства (строительство инженерных се-
тей для малоэтажной блокированной застройки по 
ул.Царевского)

13 402,4 0,0 10 000,0 3 402,4 0,0

2012 год    10 666,4 0,0 10 000,0 666,4 0,0

2013 год 2 736,0 0,0 0,0 2 736,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Строительство инженерных коммуникаций и проез-
дов в районе индивидуальных жилых застроек (в рай-
он ул.Саянская 1-я очередь)

33 281,20824 32 336,20824 0,0 945,0 0,0

2012 год    16 336,20824 16 336,20824 0,0 0,0 0,0

2013 год 16 945,0 16 000,0 0,0 945,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство инженерных коммуникаций и проез-
дов в районе индивидуальных жилой застройки (рай-
он ул.Саянская 2-я очередь)

17 747,46992 16 692,46992 0,0 1 055,0 0,0

2012 год    7 657,53872 7 657,53872 0,0 0,0 0,0

2013 год 10 089,9312 9 034,9312 0,0 1 055,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Строительство инженерных коммуникаций и проез-
дов в районе индивидуальной жилой застройки (рай-
он ветлечебницы)

30 413,72046 30 213,72046 0,0 200,0 0,0

2012 год    7 643,91166 7 643,91166 0,0 0,0 0,0

2013 год 20 259,8088 20 059,8088 0,0 200,0 0,0

2014 год 2 510,0 2 510,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Развитие и поддержка социальной и инженерной ин-
фраструктуры (строительство внутриквартальных ин-
женерных сетей теплоснабжения, водопровода, ка-
нализации, электроснабжения и сетей связи, проез-
дов МКР №5 северная часть)

28 424,26012 0,0 9 000,0 19 424,26012 0,0

2012 год    9 090,909 0,0 9 000,0 90,909 0,0

2013 год 19 333,35112 0,0 0,0 19 333,35112 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Строительство линейных объектов для жилищной за-
стройки в МКР № 7

13 486,40699 0,0 0,0 13 486,40699 0,0

2012 год    13 486,40699 0,0 0,0 13 486,40699 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Строительство внутриквартальных инженерных се-
тей теплоснабжения, водопровода, канализации, 
электроснабжения и сетей связи в границах улиц 
пр.Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ, проездов 
Мира-Юбилейный

340,1 0,0 0,0 340,1 0,0

2012 год    276,0 0,0 0,0 276,0 0,0

2013 год 64,1 0,0 0,0 64,1 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Реконструкция инженерных коммуникаций северных 
кварталов (1-я очередь)

3 330,0 0,0 0,0 3 330,0 0,0

2012 год    2 757,0 0,0 0,0 2 757,0 0,0

2013 год 573,0 0,0 0,0 573,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Строительство наружных сетей электроснабже-
ния МКР 3А

24 700,0 0,0 0,0 24 700,0 0,0

2012 год    1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0

2013 год 23 500,0 0,0 0,0 23 500,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Строительство наружных сетей электроснабже-
ния МКР 5

1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0

2012 год    1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.1. Строительство жилых домов по ул. Пушкина, д. 22, 
ул. Пушкина, д. 24

40 416,0 39 659,0 0,0 757,0 0,0

2012 год    15 465,01432 15 465,01432 0,0 0,0 0,0

2013 год 24 950,98568 24 193,98568 0,0 757,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Строительство многоквартирных жилых домов 80 000,0 80 000,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 80 000,0 80 000,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Строительство многоквартирных жилых домов в IV 
квартале Первомайского района (жилые дома по про-
езду Поселковый 3, 5, ул.Калинина, 13 )

237,84648 0,0 0,0 237,84648 0,0

2012 год 237,84648 0,0 0,0 237,84648 0,0

2013 год    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 286 979,41221 198 901,39862 19 000,0 69 078,01359 0,0

2012 год    86 017,23541 47 102,67294 19 000,0 19 914,56247 0,0

2013 год 118 452,17680 69 288,72568 0,0 49 163,45112 0,0

2014 год 82 510,0 82 510,0 0,0 0,0 0,0
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена 
наумоВа

[на контрасте]

ВЕЧНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ: 

ОДНИ 
УБИРАЮТ, 
ДРУГИЕ 

МУСОРЯТ

[путевые заметки]

ПО ДОРОГЕ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

[возвраЩаЯсЬ к проБЛеме]

ПОКА 
НЕ СЛУЧИЛОСЬ БЕДЫ

Давно отзвенел 
последний звонок. 
остыли мозги после 
еГЭ, улетели в небо 

шарики с выпускного. Для вче-
рашних школьников и их родите-
лей настала еще более горячая 
пора. время поступления. Что 
же это такое – поступить в вуз в 
2013 году?

Год потратила, чтобы разо-
браться в системе, но что-то так 
и осталось вне моего понимания. 
Документы можно подать сразу в 
несколько институтов, в разных 
городах, даже по почте. все как 
в иностранных фильмах.

мы с дочкой решили ехать по-
давать документы лично. в пи-
тер. почему? Даже не отвечу. 
с золотой медалью и отличным 
портфолио с наградами город-
ского, краевого и федерально-
го уровней за научную деятель-
ность и вокальные выступления 
дочь могла поступать куда угодно. 
выбрала северную столицу. и не 
она одна. теперь здесь, гуляя по 
улице, можно запросто встретить 
кого-то из своей школы или со-
седнего двора.

к тому же настя решила, что 
атмосферу и энергетику стен бу-
дущей альма-матер важно почув-
ствовать с самого начала. то есть 
с порога. мы переступили три по-
рога. в санкт-петербургском го-
сударственном экономическом 
университете, что на набережной 
канала Грибоедова, встретили 
нас как-то не очень приветливо. 
Дурацкий, конечно, критерий, но 
учиться тут расхотелось. 

на васильевском острове зда-
ние одного из старейших универ-
ситетов россии – спбГу впечат-
ляет: снаружи историчностью, из-
нутри - современностью. у моей 
абитуриентки захватывает дух, 
загораются глаза. кроме «ме-
неджмента», решили быстро со-

брать второй пакет для «эконо-
мики» - ей тут нравится. пока пи-
сали заявление, настя встретила 
землячку. Бывшая ученица лицея 
№102, сегодня студентка юри-
дического факультета, помогала 
молодежи заполнять документы. 
а вы говорите, питер - большой 
город! в Железногорске народу 
тоже немало.

третья дорога привела нас к 
мариинскому театру. в сосед-
нем здании принимают докумен-
ты в санкт-петербургский филиал 
высшей школы экономики. кста-
ти, популярный вуз среди желез-
ногорцев и весьма престижный в 
россии. его диплом, один из не-
многих российских, признан на 
международном уровне. а у нас 
козырь в рукаве: диплом III степе-
ни олимпиады школьников спбГу 
по обществознанию. он гаран-
тирует поступление вне конкур-
са независимо от общей суммы 
баллов. можно сказать, не успев 
подать документы, мы уже могли 
быть уверены, что поступили.

между делом заинтересова-
лась досугом студентов и намек-
нула, что мой ребенок любит петь. 
Юноша из приемной комиссии 
аж вскочил с радостным криком: 
«она поет!» оказывается, Фарух 
- один из лидеров студенческо-
го движения и организатор куль-
турных мероприятий, сам поет и 
поэтому рад каждому новому та-
ланту. здесь моему ребенку нра-
вится особенно.

из интереса все-таки дожда-
лись результатов в других инсти-
тутах. пригласили учиться оба 
вуза. но выбор сделан. моя дочь 
– первая в списке зачисленных на 
первый курс бакалавриата по спе-
циальности «менеджмент». пото-
му что фамилия на букву «а».

несколько свободных дней, 
пока ждали зачисления, впи-
тывали незнакомый питерский 

воздух, учились дышать вместе 
с городом. Дочь пишет мини-
репортажи в контакте. натыкаюсь 
на фразу: «здесь на домах татуи-
ровки, и люди ходят без зонтов». 
Да… волшебство и поэзия пите-
ра начинают действовать. много 
гуляем. здесь постоянно что-то 
происходит, всегда есть чем за-
няться. скорее, наоборот: трудно 
выбрать, от чего отказаться. но-
вое увлечение молодежи – анти-
кафе. туда приходят общаться и 
платят за время. еду можно при-
носить с собой. 

заходим в одно. за стенкой 
обычный бар, но с выходом в 
окно. в пыльном зале каждую не-
делю показывают немые фильмы, 
предваряет которые рассказ про-
фессора из академии кино и теа-
тра. Это бесплатно. в другой день 
косплееры – ребята-фанаты, ко-
торые делают костюмы любимых 
киногероев, устраивают темати-
ческие встречи по фильмам, се-
риалам или комиксам. Это «про-
странство четверть». понимайте 
как хотите. таких «пространств» 
в городе предостаточно.

Другая разновидность – кафе 
на крышах. в одно, на Лиговском 
проспекте, нужно забираться по 
пожарной лестнице. процесс не 
для слабонервных. на крыше ми-
нимум удобств. площадки для за-
горания, столики из деревянных 
катушек от кабеля. но можно за-
казать еду. как ее туда доставля-
ют – загадка.

парадный петербург растира-
жирован во всех видах. но те, кто 
в нем живет, видят его не золо-
тым, а серым. Чего только стоит 
пожить в питерской коммуналке. 
мы жили. повезло, что она была 
только на троих хозяев. Дом по-
запрошлого века, рамы, кажется, 
того же времени. высоченные по-
толки. рассыпающийся паркет. 
круглосуточно шаркают соседи 

за хлипкой дверью. такое взрос-
лое общежитие.

кстати, об общежитиях. не все 
вузы предоставляют его перво-
курсникам. но случается, в пе-
тергофе, например. Больше двух 
часов добираться до учебы. меж-
вузовский студенческий городок  
похлеще коммуналки будет. кто 
может себе позволить – снима-
ют жилье. Часто на 3-5 человек, 
цены сопоставимы с краснояр-
скими. так или иначе, устраива-
ются все.

невский. Бурлят эмоции и раз-
ноязыкая речь. Древняя бабулька 
на остановке пересчитывает де-
сятики в сухой ладошке. Хватит 
ли на билет? проезд дорогой – 
25 рублей в муниципальном, 35 
– в коммерческом транспорте. 
много музыкантов. на улицах, в 
вагонах метро, в местах скопле-
ния туристов. поют, играют - так 
зарабатывают.

набережная Фонтанки. «Чижик-
пыжик, где ты был?» Чижик сидит 
на маленьком постаменте у гра-
нитной стены в паре метров от 
воды. мелкий такой - еще раз-
глядеть надо. загадал желание 
- попади монеткой на постамент, 
оно и сбудется. под памятником 
сосредоточенно шурует находчи-
вый юноша. сильный магнит на 
веревке - и все монетки, упавшие 
в воду, его. народ не обижается, 
даже веселится, когда брошен-
ный пятак, минуя птичку, притя-
гивается в общую кучу.

много лиц у петербурга. мо-
жет быть хмурым и серым, ис-
кристым и веселым, добрым или 
суровым. Город с характером и 
настроением. здесь моя дочь ста-
нет взрослой и самостоятельной, 
научится жить без мамы, бабуш-
ки и дедушки. ну, а мы… учить-
ся жить вдалеке от нее. Это тоже 
очень трудно.

марина аВрамЕнко

раньше у вас была рубри-
ка «Газета выступила, что 
сделано?» возможно, в дан-
ном случае следует вспом-

нить именно ее? в №67 «ГиГ» опубли-
ковал заметку «обратил внимание глав-
ного архитектора», в которой говорится 
о том, что глава зато обратил внима-
ние главного архитектора на недостат-
ки на строительных объектах города, 
в том числе на отсутствие ограждений 
стройплощадок. Я с 2010 года пытаюсь 
добиться от местных властей (включая 
главу) пристального внимания к опас-
ному объекту.

строительство кафе за мостом по ул. 
60 лет вЛксм началось еще в старо-
давние времена - в пору, когда мэром 
был катаргин. в охранной зоне озера 
были вырублены вековые сосны, нача-
лось строительство. стоял красивый бан-
нер с изображением светлого будущего 
этого места. однако все это быстро за-
кончилось, построили только огромный 
подвал, имеющий вертикальные входы, 
до сих пор ничем не закрытые и угро-
жающие жизни людей. исчезли баннер 
и ограждение. въезд на стройплощадку 
активно используется отдыхающими в 

лесной зоне на берегу озера, что способ-
ствует дальнейшему уничтожению леса. 
с 2010 года я безуспешно пытаюсь обра-
тить внимание городских властей на этот 
опасный и неприглядный строительный 
объект (см. раздел «землепользование» 
на сайте администрации). Я призываю, 
чтобы они обязали застройщика хотя 
бы восстановить ограждение участка 
(что предусмотрено правилами застрой-
ки города), закрыть входы в подвал, на 
въезде установить надежный шлагба-
ум или поставить ж/б блоки, которых на 
стройплощадке множество. ограждение 
должно быть выполнено не из дерева, 
иначе его быстро пустят на приготовле-
ние шашлыков (что активно практикуется 
горожанами на пляже, а ведь это обще-
ственное место). но городские власти 
только отписываются. Главный архи-
тектор не один раз обещал решить этот 
вопрос после моих обращений в адми-
нистрацию, но воз и ныне там, вернее, 
ограждения так и нет. 

если никто не хочет или не может с 
этим справиться, так, может, прокура-
тура окажет помощь в решении этого 
вопроса?

николай шахоВ

по состоянию здоровья я редко выхожу 
из дома и, к сожалению, не могу гулять по 
улицам города, в котором живу более 57 
лет. но летом родные, близкие и друзья воз-

ят меня на прогулки к себе на дачи. когда я еду в машине, 
любуюсь своим городом – как много зелени! а сколько 
цветов самых разнообразных, какие нарядные клумбы 
– и все они неповторимы. как удивительно оформлены 
площади Ленина и победы, проспект курчатова и нача-
ло Ленинградского. замечательно смотрятся подвесные 
вазоны. понимаю, каким трудом и терпением все это до-
стигнуто, с каким вкусом все оформлено.

еду утром - восхищаюсь чистотой и красотой зеленых 
газонов. а возвращаюсь вечером – вижу, газоны уже не 
блещут чистотой: валяются пачки от сигарет, банки из-
под пива, пластиковые пакеты. обидно за Железногорск, 
жаль работников кБу, которые каждое утро стараются 
убрать город, сохраняют его чистоту и неповторимость. 
кто же не любит наш город? те жители, которые приеха-
ли недавно и не смогли еще привыкнуть? или это наши 
дети и внуки, которых мы не научили беречь свой дом?

Безграничная благодарность работникам кБу и зе-
леного хозяйства – тем, кто создает красоту нашего 
любимого города, кто чистит его и холит. спасибо вам 
за ваше терпение, умелые руки, за вашу доброту и лю-
бовь к городу. низкий вам поклон и пожелание здоро-
вья и счастья!
л.дмиТриЕВа, жительница Железногорска 

с 1956 года

Хорошо, когда 
человеку есть к 
кому обратиться. 
Потому что 
оставаться один на 
один с проблемой 
– совсем беда. Вот 
и у нас сегодня кто 
с чем: то уже не 
первый раз к 
властям взывает, 
кто наблюдениями, 
а кто и опытом 
делится. Может, 
другим наука будет.

[странные ЛЮДи]

ОЧЕВИДНОЕ-
НЕВЕРОЯТНОЕ

еще не так давно звучали призы-
вы сделать город зеленым, облаго-
родить землю возле своих домов. 
мы с детьми три вишни высадили. 

Деревца принялись, зиму перенесли. Этой вес-
ной обильно цвели, урожай первый дали. Дети, в 
семье которых нет сада, были этому несказанно 
рады. а как стала ягода поспевать, начали «ны-
рять» в кусты.

как-то в начале августа, около 11 вечера, 
подъехал к дому. кругом тишина, лишь огонек в 
кустах светится. неужели какой-то зверек нору 
там завел? кто же там шебуршится, вертится, 
недоумевал я. подхожу поближе, пригляделся — 
мужичок копается, с виду не бомж, одет прилич-
но. а на лбу фонарь привинчен. увлекся, ничего 
не замечает, знай себе ягоду собирает. рассер-
дился я не на шутку. мне за семьдесят с гаком, 
а такого не видел. Говорю: «оставь детишкам, 
они по-хамски себя не ведут. играют, бегают и 
только «клюют» понемногу. ты и на варенье не 
наберешь, да и есть там нечего - мякоти мало, 
только косточки плюешь».

смысл моих слов до него не дошел. кто он, 
этот воришка-изобретатель? загадка. вот уж 
правду говорят: «Глупец всегда убежден, что 
никто ловчей его не проведет умного человека» 
(Люк де клапье вовенарг).

Горожанин с 1960 года
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В субботу, 31 августа, 
на 15-м километре 
автодороги Красноярск-
Железногорск произошло 
ДТП с участием трех 
автомобилей. Три 
человека погибли, 
шестеро ранены.

У
часток трассы, где слу-
чилась авария, относится к 
Березовскому району, по-
этому в сводках городско-

го оГИБДД это происшествие не 
зафиксировано. Появились слухи, 
что в ДтП попали железногорцы, 
назывались даже фамилии, но, по 
утверждению пресс-службы УМВД, 
среди пострадавших жителей на-
шего города нет. 

о трагедии стало известно бук-
вально в первые часы, поскольку 
случилась она в 11.30 при большом 

количестве свидетелей. В Интер-
нете тут же появились фотографии 
с места происшествия, которые 
выложили очевидцы. 

Дорожные полицейские восста-
новили картину ДтП. По предвари-
тельной версии, авария произошла 
из-за так называемого эффекта 
аквапланирования. когда авто-
мобиль двигается по мокрой до-
роге на большой скорости, шина 
не способна отвести всю воду из 
пятна контакта. В результате меж-
ду колесом и дорожным покрытием 
образуется водяной клин. колесо 
теряет сцепление с дорогой - и ма-
шина теряет управление.

Виновником аварии стал 26-
летний водитель автомобиля 
«Шевроле-Лачетти». Машина, где 
кроме него были два пассажира, 
ехала из Уяра. На мокрой от до-

ждя дороге молодой человек не-
правильно выбрал скорость дви-
жения, не справился с управлени-
ем, выехал на встречную полосу и 
столкнулся с «тойотой-Витц», вела 
которую беременная женщина. Ухо-
дя от столкновения, «Витц» съехал 
с дороги в кювет, а «Шевроле» от-
бросило на «тойоту-карину», в ней 
находилась семья из сосновобор-
ска. В результате ДтП оба пассажи-
ра «Шевроле», 64-летний мужчина 
и 55-летняя женщина, погибли. от 
полученных травм на месте проис-
шествия скончалась и 62-летняя 
жительница сосновоборска, ехав-
шая на заднем сиденье «карины». 
Шесть других участников аварии, 
среди которых 3-летний ребенок, 
получили телесные повреждения 
различной степени тяжести. Все 
они госпитализированы.

Продолжается 
расследование 
уголовного дела       
по факту ограбления 
ювелирного магазина 
«Рубин».

Н
аПоМНИМ, 17 авгу-
ста около 10 утра в 
магазин «Рубин» по 
свердлова ворвались 

двое неизвестных мужчин. они 
разбили витрину молотком и 
обломком кирпича и похитили 
лотки с золотыми украшениями. 
Грабители сложили их в полиэ-
тиленовый пакет и скрылись. По 
горячим следам пре-
ступление раскрыть 
не удалось. служебно-
розыскная собака, ко-
торую вызвали на про-
исшествие, привела 
оперативников к дет-
скому саду, располо-
женному во дворах за 
торговой точкой. Здесь 
полицейские обнаружи-
ли сверток с одеждой и 
часть похищенного. По-
хоже было, что один из 
злоумышленников на 
ходу успел переодеть-
ся и бросил свои вещи. 
четвероногий детек-

тив снова взял след, но оста-
новился у проезжей части. По 
всей видимости, преступников 
в этом месте ждал автомобиль, 
на котором они уехали.

Дерзкое нападение взбудо-
ражило весь город. Никогда 
раньше в Железногорске не 
грабили ювелирные магазины, 
да еще среди бела дня. через 
некоторое время полиция по-
просила горожан помочь уста-
новить личности преступни-
ков — их физиономии попали в 
объектив камеры наблюдения. 
сомнительно, впрочем, что по 

этим нечетким кадрам кто-то 
сможет опознать злодеев. кро-
ме того, что грабители - моло-
дые люди, ничего определенно-
го сказать невозможно. У одно-
го из мужчин большие солнце-
защитные очки, другой низко 
надвинул на лицо капюшон. оба 
в кепках и обычных темных курт-
ках, каких тысячи.

Похоже, что полиции до сих 
пор неизвестно, кто именно по-
бывал в ювелирном. Вскоре по 
городу поползли слухи, что гра-
бители - гастролеры и давно уже 
покинули пределы Железногор-

ска. Якобы «свои» никогда бы не 
рискнули посягнуть на «Рубин».

следствие по делу продол-
жается, никаких подробностей, 
кроме официального сообщения 
о факте преступления, пока нет. 
Известна только сумма ущерба 
- более 2,5 млн рублей.  

По слухам, не сразу срабо-
тала тревожная кнопка, когда 
одна из сотрудниц пыталась 
вызвать вневедомственную 
охрану. однако в пресс-службе 
УМВД опровергли эту информа-
цию.  Вневедомственная охрана 
приехала быстро, но грабители 

оказались проворнее - еще до 
приезда полиции покинули ме-
сто преступления. Рассказыва-
ют также, что когда грабители 
убегали, то несколько золотых 
изделий выронили, а созна-
тельные граждане подбирали 
их и отдавали в магазин. Этот 
факт подтверждают и в поли-
ции. Правда, по другим данным, 
кое-какие украшения очевидцы 
все-таки прикарманили.

сегодня в «Рубине» ничего 
уже не напоминает о случив-
шемся. стекло в витрине за-
менили, золото по-прежнему 

в большом ассортименте. Но 
теперь в торговом зале посто-
янно дежурит дюжий охранник. 
Похоже, после инцидента вла-
дельцы магазина сочли, что к 
охранным системам и видео-
камерам обязательно должен 
прилагаться и простой челове-
ческий секьюрити.

Полиция убедительно просит 
всех, кому что-либо известно о 
данном происшествии, сооб-
щить в дежурную часть управ-
ления по телефонам 76-58-58, 
74-58-58 или по телефону до-
верия 74-57-67.

[ДтП]

АквАплАнировАние у ТеренТьевки

Задержанием 
драгдилера с крупной 
партией 
синтетических 
наркотиков 
закончилась 
полицейская 
операция, которую 
местные 
оперативники 
готовили полгода.

Н
аРкокУРьеР оказал-
ся в руках полицей-
ских 29 августа, ког-
да его автомобиль 

остановился для проверки до-

кументов на кПП-1. В машине 
обнаружили большую партию 
сильнодействующего веще-
ства. При обыске в квартире 
задержанного нашли еще не-
которое количество этого же 
препарата. Экспертиза уста-
новила: гражданин пытался 
завезти в Железногорск 650 
граммов JWH-018 — синтети-
ческого аналога марихуаны. В 
случае реализации всей партии 
преступный доход составил бы 
более 700 тысяч рублей.

как сообщил на брифинге 
заместитель начальника УМВД 

по оперативной работе Павел 
ковзунов, подозреваемый дав-
но находился в разработке. 
Несколько месяцев назад в 
отдел уголовного розыска по-
ступила оперативная инфор-
мация: на территории Желез-
ногорска действует преступная 
группа, занимающаяся постав-
кой и сбытом крупных партий 
наркотиков синтетического 
происхождения. стало извест-
но, что товар в Зато завозят 
из города, расположенного на 
территории сибирского феде-
рального округа. Причем этот 

населенный пункт не является 
перевалочной базой для им-
портной «синтетики» (раньше 
подобную дурь завозили из 
китая). Все изъятое вещество 
российского производства. 
В интересах следствия ков-
зунов отказался назвать, где 
именно столь успешно рабо-
тает подпольная химическая 
лаборатория. 

Полицейский рассказал жур-
налистам, что преступникам за 
6 месяцев удалось привезти и 
продать в Железногорске не-
сколько крупных партий нарко-

тиков. сложность их изобличе-
ния заключалась в том, что при 
приобретении дурманящего 
опта и его последующем сбыте 
использовался так называемый 
бесконтактный способ переда-
чи и безналичный расчет через 
электронные платежные систе-
мы. Злоумышленники оставля-
ли товар в тайниках, обустро-
енных в заранее оговоренных 
условных местах. связь с по-
тенциальными поставщиками и 
покупателями поддерживалась 
через Интернет. Длительное 
время за фигурантом следили 

и в итоге профессионально вы-
полненной операции задержа-
ли с поличным. 

Задержанный - ранее суди-
мый за имущественные престу-
пления 37-летний житель Же-
лезногорска - сейчас находится 
в изоляторе временного содер-
жания. Возбуждено уголовное 
дело. За незаконные приоб-
ретение, хранение, перевоз-
ку, изготовление, переработку 
наркотических средств в особо 
крупном размере мужчине гро-
зит до 20 лет лишения свободы 
(ч. 3 ст. 228 Ук РФ). 

[сЛеДстВИе ИДет]

«руБин» оГрАБили нА 2,5 МиллионА

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[НаРкотРаФИк]

пряМикоМ из лАБорАТории
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Такая, как все
Впервые я увидела Иру на выпуск-

ном санаторной школы в 2011 году. 
Всю торжественную часть 17-летняя 
девушка ростом чуть выше пятилет-
него ребенка сидела на руках у своей 
мамы. При этом она непринужденно 
общалась со своими сверстниками и 
педагогами, шутила, смеялась. В об-
щем, была как все. 

У Ирины Корж редкое заболевание 
- несовершенный остеогенез. В меди-
цине оно еще называется несовершен-
ным костеобразованием или болезнью 
хрустального человека. Люди с таким 
диагнозом имеют недостаточное коли-
чество коллагена, либо его качество не 
соответствует норме. Поэтому остео-
генез приводит к слабости и ломкости 
костей. Как следствие - невысокий 
рост, искривление позвоночника, де-
формация костной ткани. 

Спустя три года я увидела Иру уже в 
пединституте. Окруженная подругами, 
она листала пухлый конспект, видимо, 
готовилась к очередному зачету. Сту-
дентка третьего курса изучает англий-
ский и китайский языки. Причем 
учится очно.

МоТивация на 
успех

В комнате Ирины уютно и 
светло. На стенах много ее фо-
тографий: девушка умеет и лю-
бит позировать перед камерой. 
На стуле лежит невообразимо 
пушистый кот Буржуй.

- Почему Буржуй? - интере-
суюсь.

- Другого имени он просто 
не заслуживает, - смеется в 
ответ Ира. 

На рабочем столе идеаль-
ный порядок, ничего лишнего. 
И в то же время незримо ощу-
щается женская творческая 

рука. Повсюду кипы книг, справочни-
ков, словарей. Собственноручно из-
готовленный коллаж для привлечения 
денег и удачи гармонично сочетается 
с мотивирующими на успех фразами 
про жизненный путь и китайскими ие-
роглифами на стене. 

- Китайский язык сложный, но очень 
интересный, - объясняет Ирина немно-
го странное соседство. - Трудно запом-
нить некоторые иероглифы, поэтому 
они всегда у меня перед глазами.

Еще в пятом классе девушка знала, 
что станет преподавать иностранные 
языки. Как раз в то время она начала 
их изучать сама, а когда перешла в вы-
пускной класс, записалась на соответ-
ствующие курсы в университете. Сред-
нее образование Ира получила дистан-
ционно, так же хотела окончить и вуз. 
Но, пообщавшись с медиками и това-
рищами по переписке, семья решила: 
Ирина будет поступать в университет, 
как все, на очное отделение. 

- Живое общение с преподавателем 
невозможно заменить никаким Интер-
нетом, - объясняет девушка. - После 

11 класса мы с мамой съездили в вуз, 
встретились с деканом и директором. Я 
совсем не боялась, что не получится.

сТаросТа, коТорая 
поеТ

Несмотря на инвалидность, в Ире 
чувствуются сила и характер. Как толь-
ко она появилась на первых занятиях 
в универе, девчонки сразу выбрали ее 
старостой группы. И у нее не забалу-
ешь! Корж четко следит за дисципли-
ной и посещаемостью своих однокурс-
ниц - если надо, спросит с прогульщи-
цы так, что мама не горюй!

День студентки расписан практиче-
ски по минутам. Она ходит в бассейн, 
занимается фитнесом, много читает, в 
основном русскую и английскую (в ори-
гинале) классику. Как истинная герои-
ня своего времени, часто висит в Ин-
тернете, где общается с другими «хру-
стальными» людьми со всего света. 

- Нас очень много, - утверждает Ира. 
– Мы переписываемся, разговариваем 
по скайпу, делимся своими удачами и 
победами.

А побед у Ирины немало. Сегодня 
она с головой погружена в учебу, гово-
рит, что пока ее основная цель - полу-
чить диплом, причем непременно крас-
ный. Затем девушка собирается поко-
рить магистратуру, после чего мечтает 
преподавать в вузах и обязательно в 
своей родной санаторной школе. 

Сидеть на шее родителей она уже 
сейчас не намерена. В свободное от 
учебы время подрабатывает репети-

торством, обучает железногорцев ан-
глийскому. В учениках у нее как взрос-
лые, так и дети. (Если у читателей «ГиГ» 
вдруг возникнет желание взять у Иры 
уроки, то обращайтесь в редакцию, 
порекомендуем.) Еще Ира - модни-
ца: всегда при маникюре и макияже, 
в украшениях. У нее полный шкаф ми-
ниатюрных и стильных вещей, многие 
из которых связала мама.

Есть у девушки еще одна страсть: 
она очень любит петь. В ее комнате 
стоит синтезатор, и когда в дом Корж 
приходит педагог по вокалу, Ира с удо-
вольствием поет и музицирует. И дела-
ет она это не только для своих домаш-
них и любимого кота. Просто любит вы-
ступать на публике. Раскрепоститься и 
поверить в себя на сцене ей помогли 
уроки актерского мастерства, которые 
в свое время Ира брала у театрального 
режиссера Михаила Тагиева. 

слезы и боль             
за скобкаМи

Но главная ценность в жизни нашей 
героини – это все-таки ее семья. Мама 
Светлана Викторовна посвятила свою 
жизнь младшей дочери, они практиче-
ски всегда вместе. 

- Я ее работа! - шутит девушка.
Старшая сестра Алена для Иры са-

мая лучшая подружка. В этом году на 
свое 20-летие младшая получила от 
старшей замечательный подарок - де-
вушки съездили в Таиланд. Кстати, это 
не первая поездка за границу: в про-
шлом году семья Корж побывала в Тур-

ции. В следующий раз планируют от-
правиться в Китай, надо же с носителя-
ми языка тет-а-тет пообщаться.

В этой семье есть свои традиции. 
Часто собираются все вместе за боль-
шим столом, где общаются, обсуждают 
различные новости, держат семейный 
совет. Здесь и бабушка Елена Григо-
рьевна, и старший брат Иван, и, раз-
умеется, глава семьи Николай Ивано-
вич. Каждый из этих людей для Иры - 
незаменимая опора, помощь, источник 
любви и энергии. Как она сама говорит: 
«Без семьи я вообще никуда».

Все хорошо да нехорошо у семьи 
Корж и их дочери, ставшей знамени-
той благодаря своему упорству и це-
леустремленности. За рамками публи-
кации хочется оставить слезы и боль. 
Сколько их было за все эти годы! Чего 
стоит постоянный страх родителей за 
будущее своего ребенка. Ведь в России 
людей от 18 и старше с диагнозом «не-
совершенный остеогенез» практически 
не лечат. Только в столице, все проце-
дуры очень дорогие. Одна капельница, 
укрепляющая кости, стоит около 100 
тысяч рублей, а за курс их необходимо 
сделать несколько.

- Почему-то в нашей стране решили, 
что лечение остеогенеза нужно только 
маленьким детям, - поделилась Ира. - 
А взрослые, мол, пускай доживают как-
нибудь сами. Но мы с мамой сдаваться 
не собираемся, будем добиваться ле-
чения и волшебных процедур. 

Наверное, не стоит лишний раз на-
поминать о том, как тяжело бывает 

маленькому человеку сре-
ди нас, людей-«великанов». 
Что из десятка адекватных и 
великодушных граждан обя-
зательно найдется тот, кто 
и пальцем покажет, и по-
шлость родит. Как зачастую 
кичимся мы на публике сво-
ей нормальностью, пасуя 
перед жизнью в самый от-
ветственный момент. Игра-
ем во взрослых и достойных 
людей, оставаясь в душе за-
пуганными и беспомощными 
детьми. Ира Корж, несмотря 
на страшный диагноз, в та-
кие игры не играет. Ей жал-
ко тратить на это свое дра-
гоценное время. 
Маргарита сосеДова

Хрустальная ИрИна корж
Килограммы помады и туши, километры эластичного 
капрона, кардинальное мини, высоченные каблуки             
и французский маникюр – все это привычный камуфляж 
российских студенток. Сотни тысяч молодых и красивых 
девушек отправились в вузы получать знания в минувший 
понедельник. В рядах этой многочисленной армии есть     
и студентка КГПУ им.Астафьева Ирина Корж. И хотя 
девушка перешагнула порог универа не на                      
15-сантиметровых шпильках, а в инвалидной коляске, 
радости у нее от 1 сентября на порядок больше, чем       
у однокурсниц. 

В студии 
актерского 
мастерства 
Михаила 

Тагиева Ирину 
научили азам 

вокала.

Родители прежде всего!

Подарок на 20-летие от 
старшей сестры Алены - 

отдых в Таиланде.
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Всем привет! Праздник 
Преображения Господня          
(19 августа по новому стилю)    
в народе называли Яблочным 
Спасом. Считалось, что яблоки 
нового урожая до него есть 
нельзя. А после - можно и нужно. 
Яблочный спас мы с вами уже 
проворонили. А сезон-то только 
начинается. Хотите интересные 
рецепты блюд и заготовок        
из яблок? Пожалуйста!

Елена НАУМОВА

КОМпОт                  
с пряНОстяМи

Потребуется:
яблоки – 2 кг
сахар – 600 г
гвоздика – 8 бутонов
корица – 2 кусочка
лимон – 1 шт.
Готовим:
спелые яблоки очистить, раз-

резать на четвертинки и опустить 
в чуть подкисленную соком лимо-
на холодную воду, чтобы они не 
потемнели.

Приготовить раствор для блан-
шировки: добавить в горячую воду 
сахар, гвоздику и корицу, поме-

шивая, довести до кипения, что-
бы сахар растворился. бланши-
ровать яблоки в кипящей воде 
4-5 минут, затем охладить их на 
воздухе, разложить по банкам или 
кувшинам. в раствор, оставшийся 
от бланшировки, опустить короч-
ку лимона, прокипятить и проце-
дить. Залить горячим раствором 
яблоки. стерилизовать их в тече-
ние 30 минут, закатать металличе-
скими крышками или пить компот 
охлажденным.

пАстилА 
Потребуется:
яблоки – 1,2 кг
сахар – 650 г

яичные белки – 4 шт.
сахарная пудра – 50 г
Готовим:
Промытые яблоки разложить на 

противне и поставить в не очень 
разогретую духовку. Запекать до 
тех пор, пока они не станут мягки-
ми. снять с печеных яблок кожи-
цу, удалить сердцевину и проте-
реть мякоть сквозь металлическое 
сито. отдельно взбить в крепкую 
пену белки.

Добавить в яблочное пюре са-
хар и яичные белки и хорошо 
взбить, после чего выложить ров-
ным слоем на противень, засте-
ленный пергаментной бумагой и 
смазанный растительным маслом. 

сушить пастилу в открытой духовке 
при температуре 60-70 градусов в 
течение 12-14 часов. Когда она бу-
дет готова, отделить ее от бумаги, 
нарезать кусочками, выложить в 
сухие емкости и пересыпать са-
харной пудрой.

К 
началу XIX века с лег-
кой руки знаменитого 
повара мари-антуана 
Карема этот много-

составный десерт перекоче-
вал во Францию, где под се-
нью версальских аллей сни-
скал любовь и нашего царя-
батюшки, пребывавшего там 
о ту пору. Дело было весной 
1814 года, когда русские во-
йска во главе с александром 
Первым вошли в Париж. высо-
копоставленного гостя встре-
чали радушно и угощали из-
ысканно. Подали на десерт 
шарлотку, назвав ее сharlotte 
russe (русская шарлотка) - 
якобы в честь жены его бра-
та николая II александры Фе-
доровны, урожденной прин-
цессы Фредерики Шарлотты 
вильгельмины, которая также 
была известна как Шарлотта 
Прусская. вот такие хитрые 
французы.

ВАриАНт пЕрВЫЙ 
Потребуется:
яблоки среднего размера 

- 4-5 шт.
сухари или батон черство-

го хлеба
молоко - 200 мл
сахар - 100 г
масло сливочное - 200 г
Готовим:
налить в емкость молоко, 

добавить масло, хлеб и са-
хар. оставить настаиваться 
на 10 минут. Периодически 
помешивать. в это время на-
резать яблоки. выложить их 
на смазанный маслом про-

тивень, залить полученной 
смесью. 

ВАриАНт ВтОрОЙ
Потребуется:
500 г яблок
4 яйца
170 г сахара
100 г муки
разрыхлитель по вкусу
половинка лимона
2 ложки коньяка/рома
специи по вкусу
При желании в тесто мож-

но добавить немного смета-
ны (50-100 г) или молока. в 
таком варианте понадобится 
чуточку больше муки. Пирог 
будет более нежным, с лег-
ким намеком на сливочность. 
и тогда вместо коньяка мож-
но капнуть немного ваниль-
ной эссенции или добавить 
ванилин. миндальную стружку 
здесь тоже никто не отменя-
ет. Главное - не переборщить, 
ведь история-то яблочная.

Готовим:
Для начала почистить или 

порезать с кожурой яблоки, 
сбрызнуть соком лимона и 
добавить коньяк или ром. 
яйца взбить с сахаром. в 
муку добавить разрыхлитель, 
щепотку молотого мускатно-
го ореха, корицу. Замесить 
жидкое тесто.

Форму промазать сливоч-
ным или растительным мас-
лом. Хотите карамельной ко-
рочки - посыпьте форму саха-
ром. Дальше - яблоки и ров-
ный слой теста. 35-40 минут 
в духовке - и готово. 

[блюДо с историей] [Хит сеЗона]

Яблоки в запеченном состоянии 
практически не теряют 
полезных свойств. А готовить 
их легко и приятно, главное - 
не надо нарезать и чистить.

Ч
тобы приготовить интересные и вкус-
ные блюда из яблок, не обязательно 
тратить много времени. яблоки нужно 
просто запечь целиком, извлечь серд-

цевину и положить абсолютно любую начинку. 
например, творог с сухофруктами или шоколад. 
а можно сделать мясную начинку, добавить пря-
ности, травы – вот и готов оригинальный, лег-
кий и вкусный обед.

с ГрибАМи и пЕчЕНью
Потребуется:
4 яблока
300 г куриной печени (можно взять любую 

другую птичью печень)
300 г шампиньонов
1 луковица
2 ст. ложки сметаны
тертый твердый сыр
соль, перец
Готовим:
лук мелко нарезать и обжарить. Добавить 

к нему измельченные грибы. обжарить все 
в течение 5 минут. Положить печень, быстро 
обжарить - пару минут, не больше. Посолить 
и поперчить.

срезать верхушку и вынуть из яблок серд-
цевину. мякоть нарезать и добавить к печени. 
Потомить еще минуту и выключить, положить 
сметану. яблоки нафаршировать получившей-
ся начинкой, сверху посыпать сыром. выложить 
на противень, смазанный маслом. Запекать до 
мягкости 10-15 минут.

с ОрЕхАМи
вырезать сердцевину так, чтобы яблоко не по-

теряло форму, добавить корицу, мед и измель-
ченные грецкие орехи. выпекать при 200 граду-
сах 30 минут. При подаче посыпать пудрой.

с ОВОщАМи
Потребуется:
яблоки запеченные (крупные) – 6 шт.
лук репчатый – 3 шт.
помидоры – 3 шт.

сладкий перец – 1 шт.
сахар – 1 ст. ложка
растительное масло – 3 ст. ложки
кориандр – 1 ст. ложка
Готовим:
нарезать овощи кубиками. Хорошо разогреть 

масло в сковороде, положить в него лук и об-
жарить в течение 5 минут. Добавить помидоры, 
сладкий перец. Когда помидоры станут мягки-
ми, ввести яблоки, соль, сахар и обжарить еще 
10 минут.

нарезать хлеб ломтиками, намазать их сли-
вочным маслом и сделать тосты (в тостере, на 
сковородке или в духовке). сложить овощи на 
блюдо, вокруг уложить тосты, посыпать кориан-
дром и подать к столу.

испАНсКиЕ с зАВАрНЫМ 
КрЕМОМ

Потребуется:
4 яблока
2 ст. ложки рубленых грецких орехов
1 ст. ложка коричневого сахара
1-2 ст. ложки сладкого красного вина
1 плитка горького шоколада

Крем:
1,5 стакана молока
стручок ванили
2 ст. ложки сахара
2 яйца
2 ст. ложки сливочного масла
Готовим:
срезать верхушку и вынуть из яблок сердце-

вину. в середину каждого насыпать сахар и на-
лить чуть-чуть вина. яблоки запечь в духовке при 
температуре 180 градусов до мягкости.

Приготовить крем: нагреть молоко, бросив в 

него ваниль. Довести до кипения, потом немно-
го остудить. яйца взбить с сахаром, добавить в 
молоко и поставить на огонь. все время мешать. 
Когда загустеет, снять с огня и положить сливоч-
ное масло. вынуть ваниль. Шоколад расплавить 
на водяной бане. Добавить в него часть орехов 
и налить в запеченные яблоки. яблоки выложить 
на тарелки, сверху полить заварным кремом и 
остатками шоколада, посыпать орехами.

ВАрЕНиКи
тесто:
мука в/с - 350 г
крахмал картофельный - 300 г
вода -270 мл
яйцо - 1 шт.
соль - 10 г
начинКа:
яблоки очищенные — 1 кг
сахар - 150 г
корица - 4 г
ванильный сахар - 3 г
Готовим:
яблоки натереть на терке, добавить сахар, 

корицу и ваниль. сладкоежкам лучше брать 
самые сладкие сорта яблок, например Голден. 
сформировать вареники, варить 5 минут. бла-
годаря крахмалу тесто очень эластичное и ва-
рится быстрее, чем обычное. Перед подачей 
украсить мятой и сахарной пудрой.

ФАрширОВАННЫЕ 
МОрОжЕНЫМ

Потребуется:
4 яблока
0,5 стакана воды
1 стакан яблочного сока
0,5 лимона (сок)
2 ст. ложки сахара
3 ст. ложки конфитюра
200 г мороженого
Готовим:
яблоки очистить, не разрезая, срезать вер-

хушки и удалить сердцевины. воду смешать с 
яблочным и лимонным соком, добавить сахар и 
довести до кипения. яблоки проварить в сиропе 
5 минут, затем охладить, не вынимая из сиропа. 
Потом выложить на блюдо и охладить 30 минут. 
в сироп добавить конфитюр. яблоки заполнить 
мороженым, полить соусом и подавать.

Если верить лохматым поваренным 
книжкам дореволюционных времен, 
шарлотка и не пирог вовсе даже, а пудинг 
из черствого хлеба и заварного крема с 
ликером и фруктами, который готовили 
запасливые английские домохозяйки.

[на слаДКое]

ЭХ, ЯБЛОЧКО, ДА НА ТАРЕЛОЧКЕ

ФрАНцУзсКАя 
шАрлОтКА

НА дЕсЕрт и НА ГАрНир 
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По Горизонтали: Губошлеп. Пацифист. Тодес. Офсайд. Кормило. 
Инфант. Сегун. Махачкала. Дюна. Арка. Архангел. Йети. Лаура. Скво. 
Тюря. Вояка. Два. Икота. Якутск. Ник. Шота. Этна. Скаляр.

По вертикали: Содействие. Упадок. Долг. Натюрморт. Оливер. 
Ума. Смена. Дана. Луис. Харьков. Олигарх. Аякс. Патефон. Чкалов. 
Кана. Олуша. Абака. Гуля. Тол. Леер. Костя. Детва. Лама. Кар.
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С
разу поясним радость 
по поводу второго ме-
ста. В этом году в кра-
евые состязания верну-

лась команда Советского райо-
на Красноярска. Традиционный 
лидер региональных соревнова-
ний и в этом году показал свой 
класс, заняв первое место ров-
но в половине заявленных видов 
спорта. Каждый пьедестал выс-
шей пробы означал 40 очков в 
копилку общекомандного заче-
та. результат красноярцев - 265 
очков, железногорская команда 
набрала 250. родня по систе-
ме заТО - сборная зеленогор-
ска - отстала от нас всего на 4 
очка.  Конечно, это немного, а 
значит, борьба шла за каждые 
сантиметр, секунду, бросок, 
удар. Сильные команды при-
везли ачинск и Норильск, но в 
итоге смогли добиться только 
4 и 6 места соответственно. Но 
претендовать на пьедестал мог-
ли, как вы видите, много сопер-
ников. Перед нашей командой 

стояла задача войти в тройку. 
Первыми, причем довольно 

неожиданно, установку поддер-
жали дзюдоисты. Их третье ко-
мандное стало настоящим сюр-
призом, особенно если учесть, 
что в предыдущей спартакиаде 
они не участвовали вообще! В 
свою силу выступили тенни-
систы. Их второе место было 
спрогнозировано и реализова-
но. Плавание также принесло 
четко запланированные награ-
ды и командное второе. 

Футболисты могли выступить 
и чуть сильнее. здесь как раз 
в дело вмешалась фортуна, но 
не всегда за нас. Игры прохо-
дили в сложнейших условиях 
практически непрекращающе-
гося дождя. На искусственном 
(очень хорошем, но мокром!) 
поле тяжело приходилось всем 
командам. 

Тем не менее железногорцы 
добрались до полуфинала, где 
на равных сражались с футбо-
листами Советского района, до-

вели игру до пенальти и в этой 
спортивной лотерее оказались 
лучше соперников. К сожале-
нию, здесь везение нашей ко-
манды закончилось, и финал 
с ачинцами все же отдали, но 
это трудно заслуженное второе 
место дорогого стоит. зато во 
все 32 зуба удача улыбнулась 
нашим баскетболистам. Про-
тив хозяев все гости выходили, 
как на последний в жизни матч. 
Только в самой первой игре же-
лезногорцы легко добились по-
беды, набросав 70 с лишним оч-
ков и создав трехкратный отрыв 
от соперника. уже следующая 
игра с Норильском шла нерв-
но и упорно. Гости, отставая 
по ходу встречи до семи очков, 
постоянно отыгрывали разни-
цу. Баскетболисты обменива-
лись жесткими, не всегда спор-
тивными фолами. К финальной 
сирене перевес железногорцев 
составлял всего одно очко. Но 
победа есть победа! 

Игра с зеленогорцами вооб-
ще больше напоминала «руби-
лово». Трое наших спортсменов 
получили по глазам от сопер-
ников. О напряженности матча 
можно судить уже по тому, что 
первая четверть едва не закон-
чилась со счетом… 1:0! На по-
следней минуте команды все же 

обменялись точными бросками 
со средней дистанции и ушли 
на перерыв с футбольным сче-
том 3:2. После перерыва наши 
несколько успокоились и нача-
ли отрываться в счете. зелено-
горцы же продолжали держать 
нервный градус встречи и греб-
ли замечания одно за другим, 
потеряв к финалу двух основных 
игроков. В итоге за весь турнир 
железногорцы уступили только 
команде Советского района. Без 
поражений шел только ачинск, 
и с ним-то наши провели свою 
последнюю игру. Именно она 
решала судьбу первого места. 
Одолеет Железногорск - при-
дется считать разницу забитых 
мячей во взаимных играх. По-
беда ачинска не только означала 
золотой пьедестал, но и выводи-
ла зеленогорск на второе место 
в общекомандном зачете. 

Игра получилась просто су-
пер! Было все: и красивые трех-
очковые, и откровенные ляпы с 
пасами, технические предупре-
ждения за неспортивное по-
ведение и яростные кричалки 
болельщиков. ачинск пришел 
поддержать своих всей сбор-
ной и по уровню шума не раз 
перекрывал железногорцев. 
(Кстати, отличие железногор-
ской спартакиады от других, что 

победа есть победа
Сборная Железногорска в прошедшие выходные 
опровергла старую поговорку «Выше головы не 
прыгнешь». Прыгнешь! Надо только очень 
стараться, а потом еще чуть-чуть. В успехе 
команды можно выделить сразу несколько 
факторов: сильный состав, серьезная 
подготовка, настрой на победу и капелька 
везения.

10 медалей завоевали наши легкоатлеты в 
первый же день соревнований.

Волейболисты в шаге 
от пьедестала.

«Атом» проиграл только Ачинску, а ведь могли…

Здесь не все фанаты, но все за Железногорск.

Теннис стабильно приносит нам второе место.

В футбол играют 
не только 
головой.
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приходилось видеть, это нали-
чие болельщиков. Как на самой 
церемонии открытия, когда три-
буны «Труда» были забиты пол-
ностью, так и на любом из видов 
состязаний. В ту самую ненаст-
ную субботу простые горожане 
часами стояли под дождем, бо-
лели за легкоатлетов, которым 
так не повезло с погодой). 

Возвращаясь к баскетбольно-
му финалу, скажу, что Железно-
горск лучше настроился на игру 
и сумел добиться волевой побе-
ды. Тут очень кстати пришелся 
и 20-очковый запас прочности, 
который наши накидали. После 
сведения всех данных разница 
забитых и пропущенных мячей 
у хозяев оказалась +9, у крас-
ноярцев +8. С таким отрывом 
мы и получили золото на ба-
скетболе, заняв второе команд-
ное место. 

Нельзя не сказать о легкой ат-
летике, которая обеспечила нам 
град медалей в первый день со-
стязаний. Героем показал себя 
Николай Хренков, принесший 
золото в толкании ядра, в забе-
ге на 100 метров и в эстафете 4 
по 100. Евгений Лиханов добыл 
2 золота, едва не выполнив нор-
матив мастера спорта по прыж-
кам в высоту. И это при том, что 
он десятиборец. Марта Проко-
фьева, наша заслуженная участ-
ница паралимпийских игр, заво-
евала золото в толкании ядра, у 
Кати Степановой - два золота. 
Великолепно зарекомендовали 
себя пловцы - Юрий Веденеев 
выиграл две дистанции и стал 
вторым в эстафете, Степан Раз-
ин победил в двух заплывах. И, 
конечно, надо отметить семей-
ные старты: в прошлом году у 

нас было только 8 место, а сей-
час семьи Заранковых и Моисе-
евых принесли Железногорску 2 
и 3 места. В меру своих сил би-
лись волейболисты - и мужчины 
(4 место), и женщины (3 место). 
Огорчили шахматы: традиционно 
сильный вид, который в прошлый 
раз принес нам серебро, сейчас 
провалился до 5 строчки. 

* * *

Б
ЕЗуСЛОВНОй фишкой 
церемонии открытия 
спартакиады стало по-
явление символа со-

стязаний - бурого медведя на 
мотоцикле. Для лесного хозяи-
на выбор красавца байка в ка-
честве средства передвижения 
и впрямь оказался необычным. 
Спортсмены, выстроившиеся на 
поле, аплодировали ему совер-
шенно искренне. Примерно так 
же искренне потом недоумева-
ли зрители, слушая ведущего 
церемонии Алексея Поливи-
на, объявившего, что «колонну 
железногорских спортсменов 
возглавляют оба главы города 
- и Вадим Медведев, и Сергей 
Пешков». Правда, один из них 
в это время действительно шел 
со всеми по дорожке стадио-
на, а второй сидел на трибуне 
возле заместителя губернато-
ра Сергея Пономаренко. Дру-
жеские похлопывания по плечу 
Медведев со смехом принимал 
и со стороны руководителя ад-
министрации губернатора, и 
министра спорта Алексеева. 

И еще несколько слов о це-
ремонии открытия. Несколько 
утомила художественная про-
грамма: все-таки целый час 
танцев - это очень много, тем 
более что великого разнообра-

зия увидеть не удалось. Даже 
специально приглашенные 
звезды из балета Валерия Те-
решкина чего-то чрезвычайно-
го не показали. Огорчили, если 
не сказать, напугали родители, 
пришедшие на праздник с ма-
ленькими детьми. Все прось-
бы организаторов «держать 
их при себе» оказались про-
игнорированы. В результате, 
когда воспитанницы гимнасти-
ческой школы Елены Аркуши 
вышли с показательными вы-
ступлениями перед публикой, 
они дважды едва не столкну-
лись с мечущимися карапуза-
ми. Серьезные повреждения 
малыши вряд ли бы получили, 
а вот спортсменки могли схва-
тить на ровном месте травму 
и выпасть из тренировочного 
процесса. Это, конечно, отно-
сится к разряду досадных ме-
лочей, но, согласитесь, было 
бы действительно неприятно, 
если что случись. 

Не до конца продуманным 
оказался вопрос с церемонией 
награждения. Выставленный за 
пьедесталом в качестве фона 
специальный штендер (разме-
ром метра 3 на 4) не выдержи-
вал порывов ветра и дважды 
едва не накрыл победителей 
вместе с почетными гостями, 
проводившими награждение. 
Со стороны смешно, а вот 
участникам ОЧЕНЬ страшно…

И окончательное подведение 
итогов для города событием не 
стало, потому как прошло келей-
ненько во Дворце культуры. По-
нятно, что опасения насчет не-
приятных сюрпризов от погоды 
были обоснованны, но отчего бы 
тогда не повторить опыт с пря-
мой трансляцией? На открытии 
все получилось, а где же финал 
спартакиады?..

Михаил МАРКОВИЧ
Фото пресс-службы 

администрации ЗАТО 
и МАУ «КОСС»

ПОДГОТОВКА ДАЛА РЕЗУЛЬТАТ
- В этом году в подготовку спартакиады только городская 

казна вложила более 2 миллионов рублей, - рассказал главный 
железногорский спортсмен Валерий Суханов. - Кроме того, ми-
нистерство спорта Красноярского края помогло отремонтиро-
вать зал в ДЮСШ «Юность». Созданный в городе оргкомитет 
во главе с Сергеем Пешковым и штаб спартакиады позволили 
оперативно решать все возникающие вопросы, а их, поверьте, 
было немало. Ведь к нам приехало больше 700 спортсменов 
и гостей, которых необходимо было разместить, накормить и 
обеспечить транспортом. В этом году особое внимание мы 
уделили подготовке городской сборной. Новая форма, спе-
циальный график тренировок, бесплатные спортзалы и новый 
инвентарь, спортивные сборы. Благодаря тесному контакту с 
градообразующими предприятиями все спортсмены смогли 
принять участие в состязаниях, ни один не был задержан из-
за производственных необходимостей.

В плавании мастера международного 
класса уступали юным КМС.

Совместные усилия края и города позволили 
качественно подготовить спортивные объекты.

Дмитрий Гулько в роли офтальмолога для 
Артема Карпачева.

Интересная игра шахматы! Раз - и в 
аутсайдерах.

Победа баскетболистов вывела город на 
второе место.

Спасибо Хренкову 
за олимпийский 

результат!

Даже в 
Минспорта 
отметили: 
серебро 

Железногорска 
- неожиданное.



48 оставайтесь с нами...Город и горожане/№69/5 сентября 2013

Учредители: Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск, 

Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Железногорск «Центр общественных связей».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года. 
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. За содержание и достоверность рекламы 

ответственность несут рекламодатели. Редакция знакомится с рукописями и письмами читателей, не 
вступая в переписку. При публикации газета вправе редактировать и сокращать присланные материалы 

без согласования с автором. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Материалы под рубрикой «Принять к сведению», «Есть разговор», «Актуально», «Депутатский контроль», 
а также отмеченные знаком К носят коммерческо-рекламный характер. Газета отпечатана в типографии 

ИГ «ВВВ»,  660111,  г. Красноярск,  ул. Пограничников,  28,  стр. 1. Периодичность 2  раза в неделю.
Подписано в печать 4 сентября 2013 г. в 15.00, по графику - 15.00.

Тираж 6300 экз. 

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию. 

Главный редактор: Е.И.Глазунова 74-66-11.
Зам. редактора: М.С.Маркович 74-67-97.

Корреспонденты: Е.Наумова,  М.Синютина 72-88-83,  
Е.Пересторонина 75-33-31,  Т.Доставалова 74-67-97.
Отдел рекламы: Е.Запорожская 75-99-99,  74-67-47.

E-mail: otrp1@mail.ru
Адрес редакции,  издателя: 662972,  г. Железногорск Красноярского края,  

ул. Комсомольская,  25а,  а/я 174.
E-mail: gig-26@mail.ru


Грабли бывают двух видов:
1) которые чему-то учат
2) мои любимые…


Почему, когда говорят «сыграть», 
думается в «ящик». А когда гово-
рят «ящик», думается «водки»? 


Еду в метро, рядом паренек на-
пряженно разгадывает кросс-
ворд. Пишет « баббентон» ( игра 
с воланчиком и ракетками). Я 
аж за него переживать начал - 
не сойдется ведь ! А он по вер-
тикали пишет «асьменог». И ра-
достно улыбается ...


На самом деле я спокойный, 
скромный и добрый человек.
Просто не каждый заслуживает 
меня таким видеть.


- Привет! Откуда топор?
- Мне лесная фея дала.
- Круто! А топор откуда?


В шоколаде содержатся веще-
ства, помогающие при депрес-
сии – и это доказано… Но я 
предпочитаю виноград… ста-
рый, разлитый по бутылкам! 


Подбитый глаз уменьшает об-
зор, но увеличивает опыт. 


На дорогах сейчас такой бес-
предел творится! Страшно пра-
ва покупать! 


Одесса. Старый дворик. В дверь 
квартиры стучатся грабители.
- Кто там?
- Та не бойтесь! Не гости!


- Девочка, ты чего тут одна си-
дишь? Где твоя мама?
- Мама на двух работах.
- А папа?
- Папа ушел за лотерейным би-
летом... шесть лет назад.. на-
верно выиграл... 


В Одессе:
- Фима, зачем ты взял новый 
пакетик чая?
- На старом уже ниточка обо-
рвалась.
- А что такое, рук нету пришить?


У меня IQ=150, но когда мне го-
ворят: «Сейчас нужно повернуть 
направо», я начинаю вспоми-
нать, какой рукой я ем.


Что русский матом объяснит, то 
итальянцу еще жестикулировать 
и жестикулировать.


- Извините, я опоздал.
- Что случилось?
- Да ничего, я просто вообще 
не хотел приходить.


- Ты вообще с головой дру-
жишь?!
- Больше того - мы спим вме-
сте!
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