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Не думай о секуНдах 
свысока

Во вторник утром заработал комплекс из восьми светофоров 
на перекрестке Ленина-Андреева. На пересечении дорог 
сделана трехсекундная рассинхронизация - красный одним 
уже горит, а зеленый включается с опозданием. На открытии 
комплекса дежурный экипаж ДПС неожиданно пролетел под 
запрещающий сигнал. Попытку начальника ГАИ заступиться 
(«На мигающий проехали!») прервал сити-менеджер Сергей 
Пешков: «Разберитесь!»

207млн 665тыс 
рублЕй 

составляет бюджет поселка 
Подгорного в 2013 году

Так все круТые делаюТ
Бездетность — беда многих современных семей. И не 
только семей. Одинокие мужчины и женщины, даже 
однополые пары – все стараются реализовать свои 
репродуктивные права, как принято сейчас говорить, 
то есть право обзавестись потомством. К суррогатному 
материнству в мире весьма неоднозначное отношение – 
во многих странах оно запрещено. Еще более серьезные 
причины крайне негативно относиться к модному процессу 
у Русской православной церкви.
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Страшно умныЕ 
и ужаСно 
талантлиВыЕ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ЛОШАДКА»!

Новый проект «ГиГ» 
об одаренных детях 
Железногорска
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С
ядешь вечерком 
после трудового дня 
перед телевизором, 
начнешь переклю-

чать каналы – а там одно да 
потому! Центральное телеви-
дение без устали гоняет одну 
и ту же муру – все, кому не 
лень, спорят на тему Пугаче-
вой и суррогатного материн-
ства, кричат, машут руками, 
с пеной у рта что-то кому-то 
доказывают… Благо каналов 
у нас дома много: когда ста-
новится совсем невмоготу, с 
облегчением переключаюсь 
на «дискавери». Лучше по-
смотрю, что нового завелось 
в лесах Амазонки, чем голо-
ва лопнет от передозировки 
местного негатива.

Но раз уж тему подняли, 
волей-неволей придется 
внести и свою лепту в этот 
большой галдеж. Хотя орать 
и драть горло мне совсем 
не хочется – а толку-то? я 
не осуждаю ни суррогатных 
матерей, ни людей, которые 
пользуются их услугами. Не 
осуждаю того, что кто-то на 
этом зарабатывает, а кто-то, 
наоборот, тратится. Ну, со-
всем я не вижу в этом ничего 
ужасного или смертельного. 
Возможно, благодаря зако-
ном данной возможности 
одна семья получила долго-
жданного ребенка, а другая 
вырвалась из нищеты - так 
что в этом страшного? Сур-
рогатное материнство само 

по себе не плохое и не хо-
рошее – это просто еще 
одна возможность обрести 
семью. А кто и как ею поль-
зуется – уже другой вопрос. 
есть люди порядочные и до-
бросовестные, а есть и пол-
ные, извините, скоты. Такова 
уж наша природа, ничего не 
поделаешь. 

Но бывают люди, которые 
в упор не замечают соб-
ственного несовершенства 
и всегда рады найти стре-
лочника. «Женщин превра-
тили в инкубаторы!» - кричат 
представители церкви. Си-
лами отдельно взятых жур-
налистов в нашем сознании 
пытаются сформировать 
устойчивую картинку: сур-
рогатное материнство – это 
когда несчастных девушек 
нещадно эксплуатируют, 
держат, как свиноматок, в 
сараях и до бесконечно-
сти заставляют рожать. Все 
в лучших традициях кри-
минальных романов. Кто-
нибудь видел лично этих 
угнетенных матерей? Где 
факты, конкретные исто-
рии? Не раз я убеждалась, 
что будничная действитель-
ность совсем не такая чудо-
вищная, как пытаются вну-
шить нам со страниц газет и 
экранов телевизоров. Боль-
шинство из нас - за редким 
исключением - нормальные, 
адекватные люди. Вот ска-

жите, какая женщина станет 
издеваться над суррогатной 
матерью своего будущего 
ребенка? да она ее и на-
кормит, и обогреет, и на-
строение поднимет - лишь 
бы долгожданное чадо поя-
вилось на свет здоровым и 
физически, и психически.

Сейчас многие любят 
бравировать понятием 
«аморально». К этой теме 
я особенно неравнодушна, 
потому что она вскрывает 
избирательную слепоту и 
глухоту нашего общества. 
У знаменитой пары роди-
лись суррогатные двойняш-
ки – аморально, а то, что 
один протодиакон пред-
ложил отказать младенцам 
в крещении, совершенно 
нормально! Кажется, этому 
даже есть название - двой-
ные стандарты. Оправды-
вать жестокость и неспра-
ведливость борьбой с тем, 
что якобы аморально, как-
то совсем неправильно. 
Истинную мораль всегда 
можно сократить до трех 
простых слов: не причини 
зла. А все остальное – уже 
суррогат.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

[ГОВОРИТ ГОРОдСКОе РАдИО]

[НАСТРОеНИе]

Суррогатная 
мораль

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГОРОдСКАя дУмА]

Надоели, сил нет! Кажется, что 
единственной обсуждаемой во всех СМИ 
темой осталось злосчастное суррогатное 
материнство. Которое, между прочим, 
законодательно разрешено в этой стране 
уже без малого два года. Но страсти 
кипят такие, словно приняли документ   
не далее как вчера, зарезав при этом пару 
невинных младенцев для пущего эффекта. 
Видимо, для того чтобы поднялась волна 
недовольных, воцерковленных и прочих 
правозащитников, не хватало громкого 
события. А точнее - повода вволю 
проораться по теме и не выглядеть        
при этом идиотами. И вот не так давно 
долгожданный повод случился – 
суррогатная мать родила деток 
Пугачевой и Галкину. Происшествие 
всероссийского масштаба! Все, на корабле 
паника, тушите свет.

РОдИТь И ОТдАТь – 
эТО ужАС!

Анна, молодая мама
- Суррогатное материнство – это 

ужас! Женщина 9 месяцев вынаши-
вает ребенка, чувствует, как он на-
чинает шевелиться, проходит через 
родовые муки - и отдать чужим лю-
дям? Просто не представляю, какие 

чувства женщина испытывает, я бы не смогла. Сама я недав-
но родила, отношусь к такому способу создания полноценной 
семьи крайне отрицательно. 

СвОя кРОвИНОчкА
Ирина, ОАО «ИСС»
- Ничего страшного в этом не нахо-

жу. Генетически ведь ребенок родите-
лей, которые сдали свой биоматериал. 
Это для них выход, причем достаточно 
дорогостоящий. Только очень обеспе-
ченные могут себе такое позволить. 
Киркоров, например, у всех на слуху. 
Конечно, еще есть возможность усы-
новить малыша из детского дома, но тут-то своя кровиночка! 

РуССкОй мАТЕРИ 
ОСОбЕННО ТРудНО

Татьяна, заведующая клубом
- если Бог не дал, то - да, сурро-

гатное материнство возможно. А вот 
с морально-этической точки зрения 
я, скорее всего, против. Ведь жен-
щина, которая соглашается выно-
сить чужого ребенка, все равно весь 

срок беременности будет относиться к нему, как к своему. 
Тут важна правильная психологическая подготовка «искус-
ственной» матери, чтобы без сожаления отдать дитя. еще наш 
менталитет играет свою роль – русская мать всем сердцем 
прикипает даже к еще не родившемуся человечку. 

кАк РАз для 
зАНяТых кАРьЕРОй

Анна, жительница города
- Абсолютно не против, если у се-

мьи не получается самим родить и 
есть финансовая возможность обеспе-
чить суррогатную мать всем необхо-
димым. Знаю, что старшее поколение 
негативно относится к этому. Но время 

идет вперед вместе с технологиями. И все больше семей скло-
няются именно к такому способу родов. Это выход не только для 
бездетных, но и для занятых своей карьерой женщин. 

А ЕСлИ                         
эТО ПОСлЕдНяя 
НАдЕждА?..

Анатолий Ильич, пенсионер
- Это, может, для кого-то послед-

няя надежда. Так что не стоит осуж-
дать ни родителей, ни женщин, ко-
торые согласились на вынашивание 
чужого ребенка. многие, наверное, 
спросят – а как же брошенные дети из детдомов? Но в этом 
случае неизвестно, какая у ребенка наследственность. да, 
их очень жаль. Но и родителям хочется своего, а не прием-
ного, и их надо понять.

НЕ ПО-хРИСТИАНСкИ
Евгений, ОАО «ИСС»
- Как-то внутренне мне не очень 

хочется обсуждать эту тему. Непра-
вильно это. Получается вроде кон-
вейера: деньги заплатили – родила 
– отдала - все забыли и разошлись. 
Не по-христиански поступают в пла-
не отношения к зачатию и родам. 

Все искусственно. Одни детей в утробе убивают, а другие – 
за деньги рожают. 

Народное мнение выслушивала 
Екатерина мАжуРИНА

На этой неделе мы 
спросили горожан:

«Как вы относитесь 
к суррогатному мате-
ринству?»

ПЕнСИонная ЗамороЗКа
В четверг, 17 октября, в передаче «Открытая студия» - руководитель управ-

ления Пенсионного фонда России в Железногорске Константин Синьков-
ский. 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

лИдЕРы СРЕдИ зАТО
Знаком «Ветеран атомной энергетики                      
и промышленности» награждены 244 железногорца.
Торжественная церемония проходила в профилактории «Юбилейный». Знак 

вручается за многолетний труд, профессионализм и достижение высоких пока-
зателей в работе на благо атомной отрасли. Железногорск среди городов Роса-
тома стал лидером по числу награжденных. Ведомственный знак отличия полу-
чили работники ГХК и зависимых хозяйствующих обществ, ветераны комбината, 
а также 58 работников муниципальных предприятий ЗАТО Железногорск.

ПРИдЕТСя ждАТь вЕСНы
Строительство спортзала лицея №103 завершится 
весной следующего года.
Окончание работ запланировано на май 2014 года, хотя ранее звучала иная 

дата – конец 2013 года. Сейчас проводится отделка фасада спортзала, частично 
заасфальтирована площадка вокруг здания. Строительство в самом разгаре, но 
планы на новое спортивное сооружение у руководства города уже грандиозные. 
- Хочется, чтобы зал использовался не только для занятий физкультурой в ли-
цее, но и играл роль спортивного центра для микрорайона, - отметил глава 
ЗАТО Вадим медведев в ходе осмотра объекта. – С 2014 года мы предусмо-
трим в муниципальном бюджете средства на приобретение всего необходи-
мого оборудования и инвентаря. 

мОлОдЕжНАя ПРЕмИя: ЕщЕ мОжНО уСПЕТь
До подведения итогов конкурса на присуждение 
молодежной премии Железногорска остался всего 
месяц. До сих пор на участие подана только одна 
заявка.
Премия  присуждается молодежным общественным объединениям или от-

дельным гражданам от 14 до 30 лет, имеющим реальные достижения.  Номи-
нации из года в год традиционные: за успехи в области науки и образования, 
культуры и искусства, физической культуры и спорта, развития гражданствен-
ности и патриотизма молодежи, разработки и реализации инновационных 
проектов, развития добровольчества, производственной и общественной дея-
тельности, а также за наставничество и воспитание молодежи. 

Размер денежного поощрения составит 10 тысяч рублей. 

ТРАНзИТы ОТмЕНяюТСя
С 15 октября 2013 года вступил в силу новый 
Административный регламент исполнения 
государственной услуги по регистрации транспортных 
средств. О новых правилах рассказал на брифинге 
начальник ОГИБДД Железногорска Андрей Толстиков.
Ушла в прошлое процедура снятия автомобиля с учета при его продаже. 

Она возможна только для машин, которые списываются в утиль или выезжа-
ют из страны. Поставить транспорт на учет можно будет в любом подразде-
лении ГИБдд, независимо от места регистрации владельца. То есть факти-
чески отменяются транзитные знаки. Сокращено время регистрации - с трех 
часов до одного, а период ожидания приема заявления не должен превы-
шать 15 минут. 

29 мЕдАлЕй у жЕлЕзНОГОРцЕв
Железногорские спортсмены достойно выступили       
на ХI Всероссийском турнире по кикбоксингу «Кубок 
Сибири».
Тренер-преподаватель дЮСш-1 Виталий Тимофеев сообщил, что нашу 

сборную представляли 40 спортсменов. Из них первыми стали 16 человек, 
серебряные медали завоевали пятеро, восемь кикбоксеров получили брон-
зу. Железногорец Виктор Клясюков к тому же выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта России.

Соревнования проходили с 8 по 12 октября в Красноярске, более 400 чело-
век состязались в разделах семи-контакт, фулл-контакт, фулл-контакт с лоу-
киком и К-1. Поучаствовать в турнире приехали кикбоксеры из Казахстана, 
республики Тыва, Иркутской области, Хакасии, Томска, Красноярска, Ачин-
ска, Назарово, Лесосибирска.

СъЕздИлИ в ОвСяНку
Жители железногорского дома-интерната                
для престарелых побывали на экскурсии в Овсянке.
Они посетили библиотеку-музей имени Астафьева, где пожилым людям 

рассказали о жизни и творчестве сибирского писателя, и знаменитый дом его 
бабушки, где Виктор Петрович провел детские годы. В завершение поездки 
железногорцы побывали на смотровой площадке над енисеем.

Один из жильцов интерната Юрий Котенко в ходе экскурсии пожертвовал 
музею Астафьева свои скромные сбережения - три тысячи рублей. Эти день-
ги руководство учреждения пообещало потратить на покупку нового телеви-
зора для библиотеки.

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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За круглым столом

КОМСОМОЛ ОТВЕТИЛ: ЕСТЬ!

24 октября

[Такая неделька]

НЕМцы хОдИЛИ. 
ИМ 

НЕ пОНраВИЛОСЬ...
Знаете, идите-ка вы к черту с таким 
футболом! За одну неделю два недосыпа. 
Причем один (с Люксембургом) вообще 
зряшный, но, памятуя о вселенской 
битве с Фарерскими островами, все 
равно пришлось смотреть. А второй     
(с Азербайджаном) зряшный плюс 
обидный. Черта лысого надо было 
пялиться в ящик на кривоногих парней, 
которые не в состоянии удержать счет 
против одного забивальщика?

Н
у ей богу, копия истории четырехлетней давно-
сти убила любую радость от попадания сборной 
на чемпионат мира впервые за 12 лет. В 2009-м 
в последнем матче отборочного турнира джава-

дов забил России и лишил путевки на чемпионат. Прошло 
4 года, нИЧего не ИЗМенИлоСь. как был у азербайджа-
на голеадор джавадов, так и остался. Вышел на послед-
ние 10 минут игры. на 89-й получил единственный шанс 
забить и сделал это. Зачем мы едем на этот — простите, 
дамы - мундиаль? 

ладно, я не об этом. За прошедшую неделю меня про-
сто задрали вопросом: «а ты ходил на «Сталинград»?» да-
вайте отвечу всем сразу через газету: немцы ходили. Им 
не понравилось! я не хочу смотреть фильм бондарчука. 
не хочу - и все. Может быть, когда-нибудь потом мнение 
уважаемых мною людей и заставит это сделать, а сейчас 
не хочу. Потому что у моего друга дед служил в Волжской 
речной флотилии. И не по сценарию, а по жизни носил 
фуражку речника и полгода продержался на самом рас-
стрельном месте в Сталинграде. не рисованном и лубоч-
ном, а огненном и убивающем почем зря. Так вот, деда 
хватило на шесть месяцев. Потом тяжелая контузия, поте-
ря глаза и длинная жизнь до 92 лет. Жизнь инвалида без 
удостоверения ветерана войны. госпиталь сгорел, доку-
менты восстановить не удалось, архивы на все запросы 
ответили: «данных нет». Вот это для меня - Сталинград. 
город массового подвига, иногда не осознанного и очень 
часто безвестного. И я не верю, что бондарчук сможет 
создать что-то хотя бы отдаленно напоминающее «В око-
пах Сталинграда». 

И то, что сделали в экранизации с романом «Жизнь и 
судьба», мне не понравилось. Потому что лубок стал за-
менять окопную правду. Ту самую, за которую официаль-
ная история ненавидела некрасова с гроссманом. я могу 
понять стремление бондарчука переплюнуть «Спасение 
рядового Райана», да только Федя не Спилберг. Совсем. 
ему надо срочно пересмотреть фильм с папой - «Судь-
ба человека». например, товарищ Сталин после его про-
смотра взял со стола журнал «Советское кино» с Серге-
ем бондарчуком на обложке, аккуратно зачеркнул слово 
«заслуженный» и написал «народный». я не уверен, зна-
ет ли эту историю Спилберг, но если бы узнал, то обза-
видовался. 

беда в том, что Федор бондарчук - это и не Сергей 
бондарчук тоже. клипмейкер не может стать народным 
артистом, а тем более режиссером. Зато может стать от-
личным паразитом. он давно примкнул к заветной десятке 
кинопроизводителей, каждый фильм которых начинается 
с титра «Сделано по заказу и при финансовой поддержке 
государства». наберите в поисковике «самые провальные 
фильмы российского кинематографа». на первом месте, 
конечно, никита Михалков. его «утомленные солнцем-2» 
при бюджете в 45 млн долларов (!) в прокате собрали... 
1,5. я все-таки переведу для тех, кто медленно считает: 
1,3 миллиарда рублей вложили в эту кинопургу наших с 
вами денег и заработали на этом 45 миллионов. Идите, 
идите в поисковик, там и Федя бондарчук в первой де-
сятке найдется.

я ведь почему столько про кино вам говорю. если уж 
в важнейшем для нас из искусств такова эффективность 
управления деньгами, чего ж удивляться бедам этажом 
пониже? а не собрать ли городским финансистам руко-
водителей муниципальных учреждений и предприятий да 
и сравнить вложения с выхлопом? Интересная картинка 
может получиться.

Михаил 
МАРКОВИЧ

ТЕМЫ ДЛЯ ОбсужДЕнИЯ:

Модератор - Михаил МАРКОВИЧ

 Партия сказала: надо!  �
  Они построили наш город

 Комсомол против стиляг �
  � Как умирала эпоха союза советской молодежи

 Вопросы можно задавать по телефону 74-66-11
во время работы круглого стола, а также на сайте gig26.ru в разделе «Анонс»

Начало в 14.00

95-летию ВЛКСМ посвящается

Как уже сообщал «ГиГ», 
сибирский робототехнический 
фестиваль «Роботех-2013» 
пройдет в нашем городе       
30 ноября в спорткомплексе 
«Октябрь».

Г
лаВной идеей «Роботеха-2013» ста-
нет тема освоения Марса. Предпо-
лагается, что участниками события 
станут более 4 тысяч человек, на 

фестиваль приедут до 300 команд со всей 
России, занимающиеся робототехникой. 
Программа мероприятия планируется в двух 
направлениях - «Соревнования» и «Экспо», 
а сами соревнования пройдут в нескольких 
категориях - FIRST® (FLL, FTC) и по общей 
робототехнике: «Разведка Марса», «Мон-
таж стартового комплекса MARS RUSSIA», 
«Сборка модуля MARS RUSSIA».

кроме того, в эти же дни в Железно-
горске состоится Третий Инновационный 
форум, а также планируется проведение 

заседания ассоциации ЗаТо, куда съедут-
ся главы росатомовских городов.

Ирина сИМОнОВА

С
ИнхРонно с этими работами подрядные организации кРЭк устанав-
ливают новую линию электропередач, она свяжет железногорскую под-
станцию «город» с «узловой».

- новую лЭП мощностью 110/35 кВ мы начали возводить в конце 
весны, сейчас продолжаем работы на территории ЗаТо Железногорск, - по-
яснил куратор стройки анатолий Зайцев. - горожане могли уже заметить серо-
стальные опоры, выросшие в окрестностях. общая протяженность лЭП более 
24 километров. Пока мы идем, следуя графику, в следующем году закончим.

новая линия вместе с подстанцией приведут в город дополнительные 50 
МВт электрической мощности, они будут распределены между оао «ИСС» 
и городскими потребителями. от нее же запитают и новые объекты инфра-
структуры, такие как промышленный парк.

[ПРоМышленный ПаРк]

ВСЕ пО графИКу

[гоТоВноСТь №1]

МИССИя МарС

Нижняя промышленная площадка - 
такое название получила территория, 
примыкающая к Промышленной 
улице. Большинство горожан не 
бывают там даже проездом, а 
посмотреть есть на что. Пока с 
одной стороны ОАО «ИСС» возводит 
новый монтажно-испытательный 
комплекс, с другой растет огромное 
поле для будущего промышленного 
парка и подстанции «Город». Для 
последнего объекта строители уже 
выполняют свайное поле.



4
Город и горожане/№81/17 октября 2013 «ГиГ» сообщает

ПосПособствовал 
богослужению

Депутат Законодательного собрания края 
Петр Гаврилов организовал посещение церкви    
в селе Большой Балчуг.

П
раздник Покрова Пресвятой Богородицы традиционно 
отмечается 14 октября, в русской церкви он считается 
одним из великих. именно в честь этого праздника и на-
звана Покровская церковь села Большой Балчуг. Памятник 

деревянного зодчества, восстановленный за счет средств Горно-
химического комбината, принимает прихожан уже второй год под-
ряд, является культурным центром всего села.

для посещения богослужения депутат заксобрания организовал 
два пассажирских автобуса, на которых в Большой Балчуг прие-
хали не только прихожане из Железногорска, сел Сухобузимское, 
атаманово и других населенных пунктов Сухобузимского района, 
но и хор железногорского собора Михаила архангела, в ведении 
настоятеля которого и находится балчугская церковь. Трехчасо-
вое богослужение успели посетить и сельские школьники, сооб-
щает сайт ГХк.

Определены график и темы занятий с 
председателями Советов многоквартирных 
домов.
21.10.2013 Планы работ на 2014 год, увязка и согласование 

тарифов, принцип построения тарифов на конкретном Мкд. 
28.10.2013 Межевание придомовых территорий, поста-

новка на кадастровый учет, принцип формирования, возмож-
ность изменения. 

28.10.2013 Мой двор – моя забота. рассказ о поездке в 
г.канск. Взаимодействие Ук с общественностью. 

11.11.2013 Формирование тарифов на электрическую 
энергию Мкд. 

18.11.2013 Форма годового отчета Ук. какие сделаны вы-
воды из прошлогодних замечаний. 

25.11.2013 Отчеты руководителей ЖЭк перед общественно-
стью, Советами Мкд, изменение системы приема граждан. 

02.12.2013 изменения в Жк, Правилах оказания жилищно-
коммунальных услуг. 

Занятия проходят каждый понедельник в здании 
администрации. Начало в 18.00.

Привлечены          
к ответственности

Серия рейдов ГАИ, направленных на проверку 
безопасности пассажирских перевозок, выявила 
нарушения.

В 
ЖелезнОГОрСке завершилось  оперативно-
профилактическое мероприятие «автобус». В ходе 
рейдов гаишники проверили более 50 транспортных 
средств, принадлежащих пяти перевозчикам, в том 

числе контролю подверглись школьные автобусы. Что оцени-
вали в первую очередь? Соблюдают ли владельцы автобусов 
требования нормативных документов, соответствует ли техни-
ческое состояние транспорта требованиям безопасности до-
рожного движения, проходят ли водители предрейсовый, по-
слерейсовый и текущий медицинские осмотры, соблюдается 
ли скоростной режим. 

Сотрудниками ГиБдд привлечено к административной от-
ветственности за нарушение Пдд 34 водителя автобусов, из 
них 12 в светлое время суток двигались без ближнего света 
фар, 8 управляли транспортом, не пристегнувшись ремнем 
безопасности, трое нарушили скоростной режим, и один во-
дитель во время движения общался по сотовому телефону без 
технического устройства, позволяющего вести переговоры 
без использования рук. напомним, что с 1 сентября штраф за 
данное нарушение составляет 1500 рублей (ранее 300 рублей 
либо предупреждение).

В результате проведения мероприятия назначено 5 админи-
стративных расследований. 15 должностных лиц привлечены 
к административной ответственности за выпуск на линию не-
исправных автобусов и автобусов, не прошедших технический 
осмотр. руководителям предприятий выдано 5 представлений 
об устранении причин. 

кроме того, полицейские обратили внимание, что над лобо-
вым стеклом автобуса или на правой стороне кузова часто от-
сутствует полная информация о перевозчике, а внутри салона 
нет таких данных, как ФиО водителя и кондуктора, наименова-
ние, адрес и контактные телефоны контролирующих инстанций, 
куда в случае нарушения можно обратиться.

образование 
длиною в жизнь
В Университете третьего возраста начался 
новый учебный год.

Н
еОБыЧный вуз был создан в Железногорске в 2010 
году. данный проект осуществляется в рамках муници-
пальной целевой программы «Старшее поколение». В 
городе одновременно работает несколько факультетов: 

культурологический в Музейно-выставочном центре, компьютер-
ной грамотности на базе образовательных учреждений, а также са-
доводства и огородничества при детском эколого-биологическом 
центре. Одним из направлений деятельности Университета яв-
ляются курсы обучения пенсионеров пользованию платежными 
терминалами.

План занятий на октябрь уже составлен. 28 человек записались 
на курсы компьютерной грамотности на базе Городского методи-
ческого центра и школы №98. 14 октября в МВЦ в рамках занятий 
Университета третьего возраста состоялась творческая встреча с 
труппой театра музыкальной комедии. 17 октября занятие будет 
посвящено истории Железногорска. 

Проект реализуется при участии администрации заТО 
г.Железногорск, Управления социальной защиты населе-
ния, Пенсионного фонда, Союза пенсионеров. координато-
ром проекта выступают активисты Совета ветеранов войны 
и труда. 

записаться на курсы можно по телефону 75-30-09.

[иТОГО]

они выбрали 
здоровье

Подведены итоги летнего оздоровительного 
конкурса «Мы за здоровый образ жизни».

К
ОнкУрС «Мы за здоровый образ жизни» проводится в Же-
лезногорске третий год. С 1 июня по 28 сентября жители 
нашего города регулярно принимали участие в таких этапах, 
как оздоровительная ходьба и легкоатлетические забеги.

еженедельно по субботам на стадионе «Труд» проходили оздоро-
вительные зарядки, а по праздникам их проводили звезды железно-
горского спорта. на городском пляже в выходные дни желающие за-
нимались йогой, также работала площадка спортивных тренажеров, 
где можно было воспользоваться прокатом велосипедов и ролико-
вых коньков. дети, отдыхающие в летних оздоровительных лагерях 
«Горный» и «Орбита», также принимали участие в легкоатлетических 
забегах под девизом «Мы за здоровый образ жизни».

Всего в мероприятиях приняли участие 1900 человек. награж-
дение конкурсантов, набравших наибольшее количество стартов, 
а также награждение по номинациям «Юный олимпионик», «Спор-
тивные надежды», «Самая спортивная семья» и розыгрыш призов 
прошли в зале Центра досуга 16 октября.

[ВыреЖи и СОХрани]

готово расПисание 
школы уПравдомов

[шкОльная ПОра][ПраВОСлаВие и Мы] [ОПераЦия а]
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Михаил 
МАРКОВИЧ

[мысли вслух]

Не езда, 
а ерзаНье

[отдельное мнение]

Андрей 
ТОЛСТИКОВ
начальник ОГИБДД:

- сегодня многие пере-
крестки города нуждаются 
в светофорном регулирова-
нии. Перекресток ленина-
Андреева - один самых 
аварийно-опасных. Здесь так-
же пролегает маршрут авто-
буса, который в часы пик не в 
состоянии двигаться по своей 
трассе и создает серьезный 
затор. другого пути решения 
этой транспортной проблемы, 
кроме установки светофорного объекта,  нет. он не создаст 
серьезных препятствий транспортному потоку просто потому, 
что здесь через каждые 100 - 150 метров пешеходные пере-
ходы, где водители обязаны останавливаться. 

другое дело, что наши пешеходы не умеют останавливаться 
и дожидаться других, чтобы массово перейти дорогу. Каждый 
предпочитает идти сам по себе, ничуть не заботясь о прочих 
участниках движения. К примеру, Канск пошел по пути уничто-
жения излишних переходов. За год они убрали 90 зебр, мы же 
сократили только 18. сейчас у них около 70, у нас больше 250! 
и в Канске за нынешнее лето отмечено снижение травматизма 
пешеходов. у нас такого процесса нет, к тому же в Железногор-
ске 48% пешеходов попадают под колеса на переходах… 

Красивые светофоры на Ленина должны 
чегой-то изменить в нашем дорожном 
движении. Например, сделать его еще... 
медленнее.

С
рАЗу скажем, что для любого сотрудника дПс медленнее 
– это синоним «безопаснее». и логика тут простая или, 
используя шутки классиков юмора, «она же посконная, 
домотканая и кондовая». 

Помнится, я смеялся раньше над другом из Красноярска. на 
работу мы выезжали одновременно. он из Черемушек, я из Же-
лезногорска. и добирались почти синхронно, только один все-таки 
ехал из другого города, а второй - с другого берега. теперь сме-
яться не над чем. Знакомец мой, отправляясь на работу на оАо 
«исс», сказал, что сместил время выезда на 40 (сорок!) минут 
пораньше. ибо быстрее проехать не получается. и едет он с ле-
нинградского через площадь Победы, мимо КПП-3, сквозь вос-
точную! и только по такому кольцу получается поездка, в которой 
машина двигается, иначе опять-таки по высоцкому - «не езда, а 
ерзанье»! и ведь еще пять лет назад говорили умные люди, что 
городу пора начинать работу по расшивке основных магистра-
лей. тем более что сделать это можно в считанных местах ЗАто 
легко! Почему бы на Курчатова не срезать метр-другой газона, 
что идет от рынка до площади Победы? да и противоположный 
газон не грех потревожить. и стало бы у города по три полосы 
для движения в обоих направлениях. А чтобы перекресток трех 
дорог не встал в вечную пробку, давно пора новое колечко на 
нем организовать. в общем, слабо мне вериться, что с помощью 
«трехцветиков» можно проблему решить. вам любой инженер 
скажет, что светофор скорость потока замедляет вдвое! А если 
приборы разноглазые стоят в ста метрах друг за другом, так и 
во все 4 раза. Кабы вместо светофора возле рынка две опоры 
там воткнули, сверху плиту приложили, и появился бы надзем-
ный переход - такому строителю памятник на народные деньги 
собрали бы по подписке. 

Во вторник утром 
свежеустановленный комплекс 
из 8 светофоров на 
перекрестке Ленина-Андреева 
перешел из ждущего режима  
к нормальной работе.

С
тоимость комплекса составила 
около 2 миллионов рублей. на тех-
ническую процедуру включения со-
бралось довольно много народу: 

представители управления городского хо-
зяйства администрации, начальник ГиБдд 
города Андрей толстиков, работники «ГЭс». 
Подошел и глава администрации ЗАто сер-
гей Пешков.

- Этот перекресток давно нуждался в по-
добном усовершенствовании, - рассказал 
сергей евгеньевич журналистам. - еще во-
семь лет назад тогдашний руководитель 
мП «ПАтП» михаил Захаров говорил о не-
обходимости установки здесь светофоров, 
так как автобус первого маршрута всегда 

очень трудно выворачивал на главную до-
рогу. К тому же в сводках ГиБдд перекре-
сток ленина-Андреева часто фигурировал 
как аварийно-опасное место. надеюсь, что 
с введением в строй этих светофоров коли-
чество дтП здесь уменьшится.

По команде главы электрики приступили 
к переключению системы. Как и положено в 
таких случаях, то, что без начальства только 
что работало, в присутствии - включаться от-
казывалось категорически. наконец, после 
10 минут попыток желтый мигающий сигнал 
перешел в рабочий режим. светофоры на-
строены с интервалом в 33 секунды. на пе-
ресечении дорог сделана 3-секундная рас-
синхронизация - красный одним уже горит, 
а зеленый включается с опозданием. 

- Практика запаздывающего включения 
уже оправдала себя на соседнем перекрест-
ке свердлова-Андреева, - пояснил начальник 
отдела ГиБдд Железногорска Андрей тол-
стиков. - Благодаря «лишним» секундам во-
дители успевают завершить маневр до того, 

как начинает двигаться другой поток. 
слова своего командира тут же лихо под-

твердил дежурный экипаж дПс, разве что 
не со свистом пролетев под запрещающий 
сигнал! видимо, разглядев начальственную 
фуражку, «лада» с характерной раскраской 
у второго светофора все же остановилась. 
Попытку толстикова заступиться («на ми-
гающий пролетели!») прервал Пешков: «на 
«красный, Андрей Александрович, на крас-
ный. разберитесь!» другие водители, нат-
кнувшись на работающий светофор, вели 
себя более адекватно, но лишь какой-то 
джип явно «затормозил» на стоп-линии, пы-
таясь сориентироваться в ситуации. 

Поработать с перекрестком еще придет-
ся. ГиБдд считает, что необходимо убрать 
деревья, заслоняющие светофоры и знаки. 
Примерно 15 штук, и хотя люди в погонах 
понимают, что озеленение - дело полезное, 
но безопасность превыше всего. такую же 
работу будут проводить и по всему городу, 
включая не только снос деревьев, но и пере-
мещение столбов уличного освещения. 

После запуска кавалькада чиновников 
двинулась к другому месту предполагаемой 
установки нового светофора. Перекресток 
молодежная-Курчатова один из самых на-
пряженных в городе. Пешеход валит по зе-
бре от остановки и на нее, как в мавзолей, 
не считаясь с потоком транспорта. таким 
образом, автобусам тяжело отъезжать от 
остановки, с молодежной оЧень трудно 
повернуть налево на Курчатова, да и в об-
ратную сторону тоже непросто. ГиБдд пред-
лагает злополучный переход убрать! отнести 
его по Курчатова за остановку метров на 60 
назад. Здесь же поставить светофор. удли-
няется путь на рынок, но возрастает безо-
пасность перекрестка и скорость движения 
потока. К тому же и «лежачий полицейский» 
исчезнет с дороги. вариант этот, предупре-
дили, не окончательный и еще подвергнет-
ся обсуждению. 

Редакция «ГиГ» предлагает и пешехо-
дам, и водителям высказаться по пред-
лагаемому нововведению на перекрестке 
Молодежная-Курчатова. 

[ПереКрестоК]

Не думай о секуНдах свысока!

Светофоры настроены с интервалом 
в 33 секунды.

На пересечении Андреева-Ленина сде-
лана 3-секундная рассинхронизация.
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П
ервым делом мэр оценил за-
платки на дороге от трассы 
Красноярск-Железногорск до 
Подгорного. Немного подремон-

тировать асфальт краевое управление до-
рог успело за три дня, оперативно отклик-
нувшись на заявку Железногорска. Не абы 
что, но ездить стало безопаснее. работы 
продолжатся, пока позволяет погода, од-

нако окончательно привести дорогу в бо-
жеский вид обещают только весной.

Следующим в списке неотложных дел в 
Подгорном значилось посещение бани. Не 
для того, чтобы попариться, а исключитель-
но по делу: в 2013 году на компенсацию 
убытков по ЖКХ этого заведения из город-
ского бюджета выделили 650 тысяч рублей. 
медведев призвал руководство искать пути 
экономии и принимать более эффективные 
управленческие решения, чтобы работа не 
приносила убытки.

После баньки - музей. Там как раз на-
чинался вечер памяти евгения Аннинско-
го, педагога и археолога, создателя музея 
археологии в 104-й школе и организатора 
экспедиций школьников по Красноярскому 
краю. вспомнить своего учителя, наставни-
ка, коллегу и друга пришли участники пер-
вого сплава, ученики и воспитанники евге-
ния Сергеевича, археологи из Красноярска 
и наши музейщики. Присутствовала и вдова 
Аннинского мария егоровна. 

Путешествие по Подгорному на этом не 
закончилось. Предстояли еще осмотр 104-й 
школы и разговор с начальником управле-
ния образования валерием Головкиным. 
Обсуждался будущий ремонт младшего 
блока – старший и так выглядит лучше, чем 
в любом общеобразовательном учрежде-
нии Железногорска. До того как планы нач-
нут осуществляться, еще предстоит подго-
товить проектно-сметную документацию, 
пройти государственную экспертизу и по-
дать документы в краевое министерство 
образования.

в конце трехчасовой поездки вадим мед-
ведев подвел итог по бюджету поселка: в 
2013-м он составил 207 миллионов 665 ты-
сяч рублей. По данным на начало 2013 года 
население Подгорного - 6676 человек. Со-
ответственно, на одного жителя в год при-
ходится 31 тысяча бюджетных рублей – это 
примерно столько же, сколько и в Желез-
ногорске.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[КАК эТО былО]

Простите, 
ЗемляНе 

Приезд фронтмена «Землян» в Железногорск    
в прошедшую субботу анонсировался во всех 
городских СМИ. Зрителей еще в пятницу        
с экранов завлекали любимыми хитами 80-х: 
«Трава у дома», «Поверь в мечту» и 
«Каскадеры». О том, что Скачкова не будет, 
железногорцы узнали незадолго до начала 
концерта.

О
фициАльНАя причина отмены гастролей - маленькие 
сборы. Чуть более 100 тысяч рублей, потраченных же-
лезногорцами на билеты, оказались слишком незначи-
тельной суммой для поездки Скачкова в ЗАТО. Зал не 

был заполнен даже наполовину. Как сообщили во Дворце куль-
туры, по той же причине отменили концерты солиста «Землян» 
еще в нескольких городах. может, не хватило пиара. в нашем 
же случае произошло скорее несчастливое стечение обстоя-
тельств: после бесплатных выступлений «Синей птицы» и «цве-
тов» идти за деньги на схожих с ними «Землян» железногорцы 
оказались не готовы.

О том, что концерт в субботу не состоится, было известно за-
ранее, еще в четверг. Почему об этом не посчитали нужным пред-
упредить людей – большой вопрос. Как нам объяснила директор 
Дворца культуры Светлана Грек, соответствующие объявления в 
тот же день появились в здании ДК и на дверях, но вот на радио 
и телевидение, а тем более в интернет никакой информации не 
дали. Так что многие поклонники «Землян» об отмене концерта 
узнали, лишь придя в ДК.

Обещанного 17 октября витаса также не будет, но уже по дру-
гой причине. Организаторы гастролей, несмотря на неоднократ-
ные предупреждения, не позаботились заранее об оформлении 
украинскому певцу пропуска в ЗАТО. Когда спохватились, стало 
уже поздно. 

в ноябре во Дворце культуры пройдет концерт Юлии Савичевой. 
На нее, в отличие от Скачкова, билеты уже сейчас расходятся с не-
вероятной скоростью. К удивлению руководства ДК, на популярную 
исполнительницу собираются пойти не только городская молодежь, 
но и люди почтенного возраста. 

Ирина СИМОНОВА

Глава ЗАТО Вадим Медведев 
нанес основательный визит    
в Подгорный. Одной поездкой 
он убил сразу несколько зайцев: 
проверил состояние дорог, 
посмотрел баню, для которой 
из бюджета выделили 
немалую субсидию, обсудил 
перспективы ремонта 
младшего блока 104-й школы  
и поприсутствовал на 
музейной встрече в честь 
45-летия первой экспедиции 
Евгения Аннинского.

ревиЗия ПодгорНого

[ОКреСТНОСТи]
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Телефоны для справок: 
 75-64-26, 8-913-563-70-61 – админи-
стратор с/п «Юбилейный» Терентьева  
Ольга Станиславовна. 
 75-82-80 – заместитель директора, врач 
- терапевт с/п «Юбилейный» Филонова На-
талья Николаевна.
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития от 29.07.2008 г. 
№ФС-24-01-000537

к[КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ]

В санатории-
профилактории 
«Юбилейный» проводят 
эффективное лечение 
язвенных болезней желудка 
и двенадцатиперстной 
кишки.
Вместе с осенью к нам 
приходит обострение 
многих недугов. Ноющие  
и острые боли в желудке, 
изжога, тошнота - всего 
лишь несколько симптомов 
язвы. Однако  
за физиотерапевтической 
помощью обращаются  
не все. И напрасно.  
В дополнение  
к медикаментозному 
лечению вспомогательные 
процедуры дают хороший 
результат и длительную 
ремиссию. 

НЕ ДОПУСТИТЬ?
Выявить точную причину язвенной 

болезни очень сложно. Как избежать 
ее появления, как уберечь свой орга-
низм, однозначного совета быть не мо-
жет. 

В медицинской литературе источни-
ком воспалительного процесса называ-
ют спиралевидного микроба Helicobacter 
pylori, который повреждает слизистую 
оболочку желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. Этот микроорганизм можно 
обнаружить более чем у 80% жителей 
России, но тогда почему болезнь раз-
вивается далеко не у всех? Дело в том, 
говорят специалисты, что язва не воз-

никает без ряда дополнительных фак-
торов, таких как стрессы, тревоги, пло-
хая наследственность, неправильное 
питание (грубая и острая пища, злоу-
потребление алкоголем), курение, бес-
контрольный прием некоторых ле-
карств, хронический гастрит или дуоде-
нит. Напрашивается вывод: залог про-
филактики язвенных болезней — физи-
чески и психически здоровый образ 
жизни. 

…ИЛИ НАУЧИТЬСЯ  
С НЕЙ ЖИТЬ?

Если же диагноз - язва желудка или 
двенадцатиперстной кишки - постав-
лен, то лечение должно носить ком-

плексный характер, быть длительным 
и поэтапным, настаивают врачи. 

В профилактории «Юбилейный» вра-
чи могут профессионально помочь че-
ловеку, уже имеющему заболевание. А 
именно снять обострение, увеличить 
время спокойного протекания процесса, 
проконсультировать, как в дальнейшем 
не доводить до острых состояний. С 
каждым клиентом ведется индивидуаль-
ная работа. Схема лечения планируется 
с учетом сопутствующих заболеваний. 

Индивидуальный подход в профи-
лактории - не пустые слова. У каждого 
посетителя врач подробно узнает о со-
стоянии организма, реакциях на лекар-
ства и только потом назначает проце-
дуры. Отношение к пациенту по прин-
ципу «одно лечим, другое калечим» 
здесь исключено.

ЛЕГКО И ДЕЙСТВЕННО
На себе мы попробовали две самых 

востребованных процедуры - электро-
форез и КВЧ-терапию (крайне высокие 
частоты). Процесс выполняется лежа, 
без усилий со стороны пациента, в пер-
сональных кабинках. С помощью элек-
трофореза под воздействием магнит-
ного тока под кожу проникают препа-
раты (обезболивающие, спазмолити-
ческие) и питательные вещества, на-
пример, из лечебной грязи. Эта про-
цедура совершенно безболезненна и 
эффективна. Ток, оказывая раздража-
ющее действие, активизирует и стиму-
лирует клетки к приему лекарства. 

В крайне высокочастотной терапии 
(КВЧ) применяются электромагнитные 

волны миллиметрового диапазона. Че-
рез воздействие частот разных диапа-
зонов достигается нужный эффект: про-
исходит более быстрая регенерация 
тканей, эпителизация язвенного дефек-
та. Врачи отмечают достоинство метода: 
при правильном проведении курса язва 
излечивается без образования рубца. 

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД 

Обязательно стоит повторить, что ле-
чение язвенной болезни - это целая си-
стема, и многие из ее составляющих 
есть в профилактории «Юбилейный». 
Для улучшения процессов заживления 
врач может назначить пациенту аппли-
кации грязи или озокерита (горный воск) 
на зону желудка. При повышенной воз-
будимости нервной системы, нарушении 

сна будет полезно принимать циркуляр-
ный душ, общие ванны (хлоридные на-
триевые, кислородные, йодобромные, 
жемчужные, хвойные), электрофорез 
брома по воротниковой методике, элек-
тросон, инфитатерапию (лечение низко-
частотными электрическими полями ма-
лой напряженности). Также пациенты 
данной группы получают диетическое 
питание, траволечение, прием мине-
ральной воды, по показаниям может на-
значаться медикаментозное лечение. 

Наталия САДРИЕВА

ЯЗВА? ПОМОЖЕМ!

ПРИ БОЛЕВОМ 
СИНДРОМЕ 
НАЗНАЧАЮТСЯ 
ПРОЦЕДУРЫ
 КВЧ-терапия
 синусоидальные 
  модулированные токи
 электрофорез
 ультразвук
 переменное магнитное поле

СИМПТОМЫ 
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
 боли в желудке после еды
 «голодные» боли
 кислая отрыжка или изжога
 снижение массы тела
 рвота и тошнота после еды

Процедура электрофореза с лечебной грязью и приятна,  
и высокоэффективна. 

Опытный медицинский персонал определит оптимальные для 
пациента силу постоянного электрического тока и время лечения.
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-Я 
очень много плакала, - 
признается Аня. - Дома 
почти каждое занятие 
проходило в слезах. Та-

кой ребенок вредненький был! – са-
моиронизирует овсийко. - Совсем не 
хотел заниматься. Мама даже специ-

ально часы переводила втайне от меня, 
чтобы я подольше играла. С годами 
это прошло. Теперь меня заставлять 
не надо, я и сама рада поиграть, если 
есть возможность.

В конкурсах юная ученица начала 
побеждать с первого класса. Для того 

чтобы девочка могла разыграться и 
попробовать свои силы на публике, 
преподаватель фортепиано детской 
школы искусств Татьяна Земелева от-
правила свою подопечную на красно-
ярский фестиваль электроакустической 
музыки «Звуки времени». Там овсий-
ко одержала свою первую победу, по-
разив публику игрой на синтезаторе: 
она исполнила произведение Генде-
ля, буги-вуги и даже несколько тактов 
импровизировала. Педагог Земелева 
верно оценила потенциал ученицы, и 
уже на следующий год они отправились 
на международный форум музыкантов 
в Финляндию. И снова победа! Девя-
тилетнюю пианистку заметили видные 
в музыкальной среде люди, тогда же 
ее пригласили учиться в Централь-
ную музыкальную школу при москов-
ской консерватории. Большая удача! 
Попасть туда очень сложно, да что уж 
там - практически невозможно. но пе-
реезжать в столицу овсийко не стали, 
все-таки здесь, в Железногорске, вся 
их жизнь. 

Аня продолжила достигать новых вы-
сот в исполнительском мастерстве в 
нашем городе. опыта разочарований 
у нее так и не случилось – девочка ни 
разу не проигрывала в конкурсах, аб-
солютно все выступления приносили 
ей призовые места. овсийко довелось 
даже сыграть в Мраморном зале Ми-
рабельхолла в Зальцбурге (Австрия) и 
поучаствовать в концерте в немецком 
Бад-Райхенхалле. А этой осенью она 
стала стипендиатом фонда Дениса Ма-
цуева «новые имена».

овсийко учится в 7 классе гимназии 
№91. Совмещать музыку со школой – 
дело непростое, особенно для отлич-
ницы. на одном из гала-концертов у 

Ани образовался получасовой интервал 
между выходами на сцену, в течение ко-
торого она за кулисами делала домаш-
нее задание по алгебре! И это в крае-
вой филармонии, где играть не каждо-
му взрослому музыканту выпадает. Со 
школой связано немало как забавных, 
так и грустных историй. например, од-
нажды из-за концерта Аня пропустила  
урок музыки и в итоге не приготовила 
задание. Получила двойку. Только по-
сле долгих объяснений с учителем о 
том, что ученица в это время выступа-
ла с красноярским академическим сим-
фоническим оркестром, плохую оценку 
разрешили исправить.

Любимые композиторы овсийко 
– Рахманинов и Лист. По ее словам, 
произведения русского композитора 
раскрывают широту русской души, а 
венгерского - учат виртуозности фор-

тепьянного искусства. Аня замеча-
тельно исполняет сегодня то же, что 
и студенты-третьекурсники музыкаль-
ной академии.

но, несмотря на многочисленные 
награды и поощрения, девочка оста-
ется скромной и даже немного неуве-
ренной в себе. Как говорят в народе, 
звезду она не словила: продолжает 
упорно трудиться и любой своей по-
беде удивляется очень искренне. Пе-
ред каждым выступлением – мандраж. 
но волнение такое… интересное – до 
поры до времени.

- ощущение всегда бывает, словно 
сейчас все вылетит из головы или пе-
репутаю ноты, хотя произведение отре-
петировано на сотню раз, - признается 
Аня овсийко. – но стоит прикоснуться 
к клавишам, и я успокаиваюсь, музыка 
меня захватывает полностью…

[ноВые ИМенА]

АннА, ПодАющАя нАдежды

Аня Овсийко – юная пианистка, лауреат и призер           
17 российских и международных конкурсов. Первая           
в истории железногорской школы искусств стала 
стипендиатом фонда «Новые имена» и к своим 13 годам 
уже выступила на таких площадках, куда не всякий 
взрослый музыкант может попасть. Казалось бы, уж       
с этой девочкой родители наверняка не знали проблем.    
Но для Ани путь в мир искусства начинался так же 
сложно, как для большинства других детей, - со слез        
и нежелания лишний раз садиться за инструмент. Наукой 
доказано, что до 15 лет ребенок не способен определить 
самостоятельно, нужно ему заниматься музыкой или нет. 
Только настойчивость родителей и профессионализм 
педагогов способны поддержать и развить талант 
маленького человечка. Что, собственно, и произошло          
в нашем случае.

-Д
АннАя конструкция по-
зволяет определить обле-
денение на лопастях са-
молета, - Боря объясняет 

устройство своего последнего изобре-
тения. - Принцип очень простой: когда 
лопасть пересекает заданную точку, 
включается лазер. он падает на поверх-
ность – здесь она блестящая, имитирует 
металл. если луч спокойно отражается и 
сигнал принимается прибором, значит, 
льда нет, все в порядке. если же сигнал 
не поступает, то на лопасти появился 
лед и нужно пилота об этом оповестить. 
Вот здесь загорается светодиод, - по-
казывает ученик. - В перспективе мы 
планируем разработать еще и систему 
отогрева обледеневших частей.

Уткин терпеливо излагает техниче-
ские тонкости как можно более про-
стым языком. Тем не менее для гума-
нитария такие слова, как «синхрониза-
тор», «инфракрасный излучатель» и им 
подобные, по-прежнему звучат зага-
дочно. Прибор на вид незамысловатый 

– коробочка с пропеллером. но внеш-
ность обманчива, все самое сложное 
и интересное запрятано внутри. А этот 
приборчик всего лишь уменьшенная 
модель, ту же самую технологию мож-
но запросто применить на настоящем 
самолете в куда более внушительных 
масштабах. Дело полезное – обле-
денение каких-либо частей железной 
птицы приводит к плачевным послед-
ствиям. Идею оценили по достоинству, 
с этим проектом Борис победил на не-
скольких конференциях и был пригла-
шен поучаствовать во всероссийской 
выставке научно-технического творче-
ства молодежи «нТТМ-2013» в Москве. 
Даже просто попасть туда – давняя 
мечта Уткина, но он еще и завоевал по 
результатам конкурса третье место.

Техническим творчеством Боря зани-
мается с третьего класса. Любовь к кос-
мосу не оставила сомнений, какое на-
правление выбрать – ракетомоделизм. 
Когда ребенок начал взрослеть, то от 
своей мечты не отказался, но перенес 

ее на более реальную почву. Можно не 
быть космонавтом, но работать на кос-
мическую отрасль, тем более в Желез-
ногорске сам бог велел – прямо под 
боком спутниковое производство. С 
такими мыслями в 13 лет Уткин допол-
нительно записался на направление ра-
диоэлектроники. отсюда и берет отсчет 
история его изобретений и побед.

- Первым моим проектом еще в 
седьмом классе была «Западня для ко-

маров», - рассказывает Боря. - насеко-
мые летят на лампочку-приманку, про-
летают через металлическую сетку, и в 
этот момент их убивает электрическим 
разрядом порядка 1200 вольт.

он вовсе не кровожадный монстр, 
а его на первый взгляд устрашающее 
изобретение безопаснее, чем рас-
пространенные сейчас фумигаторы, 
поскольку не распыляет в воздух хи-
мические вещества. И главное - дей-

ствительно полезное в быту! В год 
школьник защищал по проекту, на се-
годня их пять. Все они приносили ему 
если не главную победу, то уж точно 
призовые места. от года к году изо-
бретения Уткина становились все се-
рьезнее, а последнее напрямую свя-
зано с космической отраслью. Тот 
самый индикатор обледенения лопа-
стей самолета оказался очень даже 
универсальным прибором, поскольку 
его можно использовать и для назем-
ных спутниковых антенн, проще гово-
ря, тарелок.

Это только со стороны кажется, что 
подобные изобретения учеников – дет-
ские игрушки. на самом деле очень 
сложно придумать что-то новое, при 
этом обязательно практичное, чтобы 
это можно было собрать на коленке 
из элементов, имеющихся в свобод-
ном доступе. Поэтому этап от зарожде-
ния идеи до сборки опытного образца, 
наверное, самый сложный для любого 
изобретателя.

- У Бориса всегда много идей, - по-
делилась Ирина Васильцова, препо-
даватель физики в СЮТе. - Каждую он 
вынашивает месяцами, перечитывает 
горы литературы, собирает необходи-
мую информацию по крупицам. Потом 
обязательно обсуждает изобретения 
со всеми своими педагогами, а он по-
сещает на станции пять направлений! 
В результате все вокруг проникаются 
его задумками, и уже вместе мы ста-
раемся воплотить их в жизнь. 

[еСТь ИДея!]

КосмичесКие мечты БорисА УтКинА

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Кто-то мечтает покорять дальние страны, кто-то - 
большую сцену. Боря Уткин, ученик 11 класса лицея 
№103, как и многие мальчишки, с детства мечтал         
о космосе. Это и подвигло его в свое время пойти в СЮТ, 
ведь там можно было собирать и запускать в небо пусть 
маленькие, но все-таки настоящие ракеты! Из парнишки-
фантазера вырос серьезный и целеустремленный юноша. 
Он уже знает, что обязательно пойдет работать         
на ОАО «ИСС», а результаты его упорных трудов          
и неподдельная любовь к техническому творчеству 
впечатляют и родителей, и педагогов, и судей               
на многочисленных конкурсах.

Аня Овсийко и знаменитый 
Святослав Бэлза - музыковед 

и критик, музыкальный 
обозреватель телеканала 

«Культура», народный артист 
России.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[ОстОрОжнО, мОшенники!]

КаК УГОДИТЬ 
в ДОм 

пресТарелых? 
Следователи УМВД возбудили уголовное 
дело в отношении железногорца, 
подозреваемого в хищении более двух 
миллионов рублей.

К
ак сООбщили в пресс-службе полиции, речь идет 
о квартирном мошенничестве. жертвой преступни-
ка стал 59-летний пенсионер, житель минусинска. 
Он продал в железногорске свою трехкомнатную 

квартиру, чтобы рассчитаться с долгами сына. Выручен-
ные 2 миллиона 400 тысяч рублей мужчина отдал креди-
тору. тот взамен пообещал купить ему жилье за меньшую 
сумму, а разницу в стоимости забрать в счет оплаты долга. 
Однако своих условий кредитор-железногорец не выпол-
нил, в результате чего гражданин остался без квартиры. В 
настоящее время полицейские устанавливают все обстоя-
тельства происшествия. Злоумышленнику грозит до 10 лет 
лишения свободы. 

следователи пока воздерживаются от комментариев, 
но обещают рассказать все подробности, если уголовное 
дело дойдет до суда. Привлечь к ответственности квар-
тирных мошенников очень сложно, поскольку доказать сам 
факт преступления не всегда удается. как правило, жерт-
вы подписывают документы на недвижимость, не получая 
взамен никаких расписок, доверяя одному только слову 
проходимцев. 

судя по всему, именно так произошло и в последнем 
случае. из неофициальных источников газете известно, 
что потерпевший стал жителем минусинска совсем не-
давно, раньше он много лет жил и работал в железногор-
ске. но, оставшись по воле преступника без крыши над 
головой, долгое время скитался, а потом очутился в ми-
нусинском доме-интернате для престарелых и инвалидов, 
куда его определили краевые социальные службы. 

есть ли у данного уголовного дела шансы дойти до суда 
и закончиться в пользу потерпевшего? Возможно. По край-
ней мере, такие прецеденты в практике железногорского 
правосудия уже были. 

С начала года полиция 
Железногорска возбудила   
40 уголовных дел                
в отношении телефонных 
мошенников. Жертвами 
преступников становятся 
как пожилые люди, так       
и граждане трудоспособного 
возраста. Все потерпевшие 
поясняли в полиции: они 
неоднократно слышали       
и читали обо всех 
криминальных схемах         
в СМИ, но когда              
по телефону им сообщали,   
что с их близкими случилась 
беда, разум отключался. 
Именно в такую ситуацию 
недавно попала и 
пенсионерка Людмила 
Ивановна.

-М
не ПОЗВОнили на домаш-
ний телефон, - рассказала 
газете потерпевшая. - Я 
услышала взволнованный 

голос, похожий на голос сына. «мама, я 
попал в ДтП и сбил насмерть женщину», - 
сказал мужчина и заплакал. Я растерялась 
и тоже расплакалась. Потом трубку взял 
другой человек, он представился следо-
вателем александром николаевичем и по-
просил, чтобы я перезвонила ему на сото-
вый. когда позвонила, «следователь» стал 
успокаивать меня. Заявил, что находится в 
реанимации. Оказывается, пострадавшая в 
ДтП женщина жива, ей срочно требуется до-
рогостоящая операция. если я за нее запла-
чу, то смогу спасти своего сына от тюрьмы. 
конечно, я сразу спросила, сколько нужно 
денег. Услышав, что необходимо 150 тысяч 
рублей, ответила - такой суммы у меня нет. 

«но вы постарайтесь их найти, хотя бы по-
ловину», - стал убеждать собеседник. По-
том добавил, чтобы об этом разговоре я 
никому не сообщала, поскольку телефон 
находится на прослушке. Я обзвонила зна-
комых и попросила у них взаймы, объяснив, 
что с сыном случилась беда. Потом приехал 
муж. Он отдал мне всю зарплату и спросил, 
не разводят ли меня. но я была как зомби, 
только плакала. В итоге набралось 75 тысяч 
рублей. Побежала в сбербанк переводить 
деньги по телефонным номерам, которые 
мне дал «следователь». Перевести такую 
сумму получилось не сразу - автомат уже не 
хотел принимать купюры. Потом мне веле-
ли, чтобы я шла домой и ждала звонка. По-
сле того как привезут сына, пояснил «следо-
ватель», обговорим дальнейшие действия. 
было уже 6 часов вечера, когда позвонил 
сын. сказал, что на работе. рыдая, я спро-
сила его, почему же он ко мне не заехал. 
только тогда узнала, что никакого ДтП не 
было и что я собственными руками отдала 
мошенникам деньги. Я обращаюсь ко всем 
жителям города: если вам позвонят и ска-
жут, что по вине вашего сына или внука в 
ДтП погиб человек и предложат заплатить, 
чтобы освободить его от уголовного пресле-
дования, позвоните своим родственникам, 
о которых идет речь. Включите, пожалуйста 
мозги, которые у меня, к сожалению, в нуж-
ный момент не сработали.

- Уловка мошенников, на которую по-
палась людмила ивановна, на железно-
горцах обкатана многократно, - пояснила 
«ГиГ» начальник следственного отделения 
сО по расследованию преступлений про-
тив личности раиса степанова. - Преступ-
ники, играющие роль родственника, поль-
зуются тем, что потерпевшие пугаются 

сообщения о погибшем в ДтП, начинают 
переспрашивать телефонного собеседни-
ка и сами называют имя своего сына или 
внука. им кажется, что они слышат его го-
лос. Потом на сцену выходит другой пре-
ступник, который представляется сотруд-
ником органов внутренних дел, обычно 
следователем. (В нескольких последних 
случаях фигурировала фамилия Уваров. 
такой человек в железногорском УмВД не 
работает. – авт.) жертву убеждают, чтобы 
она ни в коем случае не бросала трубку и 
не связывалась с другими родственника-
ми, иначе сына или внука незамедлитель-
но отправят в сиЗО или иВс. Потерпев-
ший, как завороженный, выполняет все 
требования «следователя», находясь с ним 
на постоянной связи. был случай - мошен-
ники держали на телефоне свою жертву 45 
минут. и лишь когда деньги отправляются 
на чужие счета, люди понимают, что же на 
самом деле произошло. раскрыть такие 
преступления очень сложно. как правило, 
звонки поступают из самарской, курган-
ской и новосибирской областей, из мест 
лишения свободы. технической возможно-
сти в течение дня установить, откуда зво-
нили, у железногорской полиции нет- это 
очень дорогая услуга. Данное техническое 
мероприятие проводят только по тяжким 
или особо тяжким преступлениям. При-
чем определить точное местонахождение 
абонента можно только в режиме реаль-
ного времени. Вернуть похищенные деньги 
практически невозможно, особенно если 
их перевели на абонентские номера. За-
частую номер оказывается оформленным 
на вымышленное лицо. Пока проводятся 
проверки, преступники успевают снять 
деньги и исчезнуть.

[слеДстВенный ОтДел]

У маКсИма 
в разДевалКе

Следователи СО СК продолжают 
проводить проверку по факту размещения 
в социальной сети  файлов с обнаженной  
железногорской школьницей.

Е
е начали проводить с 7 октября, когда в право-
охранительные органы обратилась мама 13-летней  
девочки. женщина сообщила, что недавно на сай-
те «Вконтакте» кто-то разместил видеофайлы с ее 

обнаженной дочерью. матери о данном факте стало из-
вестно от классного руководителя, которому об этом ска-
зали ученики.  

По версии сайта «свежее телевидение», уже известно, 
что интернет-собеседник, разместивший видео, обща-
ется с детьми 11-14 лет, проживающими в красноярске, 
железногорске и сосновоборске. изучив его переписку, 
следователи пришли к выводу, что это достаточно зрелый 
мужчина, обладающий даром убеждения. Он провоцирует 
детей на обнажение в скайпе. Видео в соцсети гражданин 
распространил в качестве мести за отказ школьницы про-
должить более тесное общение. Достоверной информации 
о том, где проживает любитель подростковой клубнички, 
у следователей нет. на причастность к преступлению уже 
проверили одного железногорца, однако информация не 
подтвердилась.

руководитель следственного отдела следственного ко-
митета по красноярскому краю в железногорске Ольга ко-
валевская обратилась к жителям города с просьбой помочь 
установить личность предполагаемого преступника.

- Этот человек общается под именем «максим», его логин 
пользователя – шесть букв «ы».  родителей я призываю не 
паниковать, а быть бдительными и интересоваться, с кем в 
сети общаются их дети, - сказала ковалевская.

За девять месяцев                
в Железногорске произошло   
57 ДТП, в которых 
пострадали люди.

В 
нОчь с 12 на 13 октября на пере-
крестке проспектов Юбилейный и 
ленинградский столкнулись «тойо-
та» и отечественная легковушка. В 

результате аварии пострадали два челове-
ка: 25-летняя женщина, ехавшая в иномар-
ке, и 16-летний пассажир второго автомоби-
ля. Они получили незначительные телесные 
повреждения, потому что были пристегнуты 

ремнями безопасности. Виновником ДтП 
признан 24-летний водитель иномарки. Он 
не предоставил преимущество автомоби-
лю, двигающемуся по главной дороге — 
пр.ленинградскому.

молодой человек пояснил полицейским, 
что просто не увидел машину. а по версии 
начальника ОГибДД андрея толстикова, 
водитель мчался по пустой дороге на боль-
шой скорости и вовремя среагировать на 
то, что к перекрестку приближается другой 
автомобиль, не смог. лихач хорошо изве-
стен дорожным инспекторам: имея всего 

трехлетний водительский стаж, он уже бо-
лее 30 раз привлекался к административ-
ной ответственности за нарушение правил 
дорожного движения - в основном за пре-
вышение скоростного режима, проезд на 
красный сигнал светофора, пренебрежение 
ремнем безопасности, неиспользование 
детского удерживающего устройства при 
перевозке детей. кроме того, на него со-
ставлено пять протоколов по ст. 20.25 коаП 
рФ «Уклонение от исполнения администра-
тивного наказания», материалы направлены 
на рассмотрение в суд.

[ВОйна на ДОрОГах]

ЧУДОм ОсТалИсЬ жИвы

[бУДь начекУ]

мама, 
я пОпал в ДТп!
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

21 - 27 ОКТяБРя

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

ЧеЛоВеК 
родиЛся

18 ОКТяБРя пяТНИЦА
17.00 Вечернее богослужение.

19 ОКТяБРя СУББОТА
8.00 Апостола Фомы. Сщмч. Иоанна Рыбина 
пресвитера. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

20 ОКТяБРя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 17-я по Пятидесятнице. Мчч. 
Сергия и Вакха. Прп. Сергия Послушливого, 
Печерского, в Ближних пещерах. Литургия.
16.00 Акафист Покрову Божией Матери.

сын МАТВЕЙ
у КОВАЛЕВЫХ Евгения 

Валерьевича и Натальи Сер-
геевны

сын АРТЕМ
у СУСЛИНЫХ Алексея 

Николаевича и Ксении Вик-
торовны

сын ВЛАДИСЛАВ
у КОРОБОВЫХ Максима 

Владимировича и Натальи 
Николаевны

сын МАКСИМ
у БУЛАТ Владимира Ва-

сильевича и Юлии Викто-
ровны

дочь СОФИя
у ЛЕЙБОВИЧ Владимира 

Александровича и Натальи 
Юрьевны

10 ОКТяБРя
ЛЕБЕДЕВ Вячеслав Алек-
сандрович
БОЯРИНОВА Татьяна Ана-
тольевна

11 ОКТяБРя
НЕЛЮБИН Владимир Вик-
торович
ТИХОМИРОВА Надежда 
Эдуардовна

ЕРШОВ Денис Алексан-
дрович
ЛЕЛЕКОВА Екатерина Серге-
евна

ЗАГУМЕННОВ Николай Ев-
геньевич
ЖУРАВЛЕВА Эльвира Влад-
леновна

КВИТКА Александр Серге-
евич
КОЛУПАЕВА Наталья Серге-
евна

РЯПОЛОВ Александр Вик-
торович
ЕВДОКИМОВА Дарья Алек-
сеевна

ТИТОВ Анатолий Игоревич
АРТЮШКИНА Екатерина 
Александровна

ЗАХАРОВ Сергей Васи-
льевич
ПАШУКОВА Ольга Анато-
льевна

БОБРОВСКИЙ Сергей Гри-
горьевич
КИРИЧЕНКО Татьяна Ан-
дреевна

БАТУРИН Иван Алексан-
дрович
МАЦУГАНОВА Екатерина 
Васильевна

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
18 ОКТяБРя Цирк на сцене с программой «Каскад аттрак-

ционов». 14.00, 19.00.
19 ОКТяБРя XV Краевой фестиваль казачьей песни, гала-

концерт. 16.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
13 ОКТяБРя Спектакль «Три пятачка», проект «Будь до-

брее!» студии «Фокусник». 10.30, 12.30, 16.00.
Справки по телефону 75-44-92, e-mail: puppet1@yandex.ru.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Выставки: «Мир увлечений» (ДПИ сотрудников КБ-51),  

«Времена года» (живопись супругов Сергиных, Красноярск), 
«П/я 9» (об истории города), «От Чусовой до океана» (моде-
ли 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. Справки по телефонам: 75-12-54, 
75-48-08.

пАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Парк объявляет о фотоконкурсе «Лови момент!», по-

священному жизни животных железногорского зоосада. 
К участию принимаются снимки, на которых запечатлены 
забавные моменты и курьезные случаи с участием питом-
цев зоопарка. Лучшие работы будут выставлены на сайте 
парка, а также  на территории зоосада. Отправлять фо-
тографии можно  с 1 ноября по адресу kirovpark@mail.ru. 
Победителей ждут призы.

[КОНКУРС]

Я здеСЬ БыЛ!
Библиотека им. М.Горького объявляет о начале 
VI городского конкурса любительских 
фотографий «Я здесь был!»

К
ОНКУРС проводится среди горожан, побывавших в тури-
стической поездке по стране и за рубежом. Тематика этого 
года - культовые сооружения мира. 

Авторские фотоработы, посвященные культовым соору-
жениям мировых религий и религиозных верований (существующим 
и историческим), принимаются до 25 ноября. Размер фотографии - 
не менее 20 х 30 см. Приветствуется небольшие лирические мини-
зарисовки об изображенном объекте.

По итогам конкурса будут определены победители и вручены при-
зы. Награждение состоится 6 декабря. Подробная информация по 
тел. 75-68-12 и на сайте библиотеки http://www.bibligor.ru/.

[В ОЖИДАНИИ ПРЕМьЕРЫ]

оченЬ Страшный 
многоженец

Театр открывает новый сезон опереттой 
великого французского композитора Жака 
Оффенбаха «Синяя Борода». Премьера 
назначена на 25 октября.

И
СТОРИЯ о кровавом сладострастце обещает стать хитом 
нового сезона, превзойдя по популярности даже знамени-
тые голливудские триллеры и лав-стори. Легенда о много-
женце Синей Бороде пересказана насмешником Оффен-

бахом в легкой ироничной форме.
Знакомая всем с детства страшная сказка Шарля Перро приобретает 

в спектакле пародийные черты, ведь средневековая легенда перенесе-
на в другое измерение. А актуальному прочтению классики свойствен-
ны игра, самоирония, легкая фривольность. На сцене железногорско-
го театра оперетты зритель сможет увидеть пародию на музыкальную 
культуру, начиная от оперы и заканчивая поп-жанрами.

За одну необыкновенную ночь герои спектакля переживают лю-
бовь и ненависть, обман и примирение. Здесь переплетается все: 
легкий юмор, огонь страстей и непростые, очень жизненные ситуа-
ции. Актуальная во все времена любовная тема не оставит равно-
душным ни одного зрителя.  

В постановке задействована вся труппа. Не секрет, что оперет-
та «Синяя Борода» редко ставится именно из-за сложности испол-
нительской работы: для ее воплощения артисты должны обладать 
высочайшим уровнем подготовки и отличным вокалом. 

- Спектакль вбирает множество тайн взаимоотношений, - рас-
сказывает о грядущей премьере режиссер театра Антон Лободаев. 
- Из средневековой истории женщины узнают, как привязать к себе 
мужчину и стать единственной возлюбленной ловеласа. А значит, 
эта оперетта будет особенно интересна представительницам пре-
красного пола. Я бы хотел пригласить на премьеру и влюбленные 
пары. Несмотря на провокационную завязку, в финале спектакля все 
счастливы. Вместе с художником мы предусмотрели красивое ро-
мантичное оформление, способствующее пылким чувствам. Кроме 
того, в постановке много веселой, запоминающейся музыки, ярких 
костюмов и зрелищных танцев.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2013                      №1592
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2013                      №1597
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2013                      №1598
г.Железногорск

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

10 октября 2013                      №39-219Р
г.Железногорск

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

10 октября 2013                      №39-220Р
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

17.02.2012 № 332 «О СОЗДАНИИ РАбОчЕй 
ГРУППы ПО ВЕДЕНИю РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛьНых 

УСЛУГ И ПЕРЕхОДУ НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 
ВЗАИМОДЕйСТВИЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛьНых УСЛУГ» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Красноярского края от 19.01.2011 
№ 15-п «Об утверждении Порядка формирования и ведения краевого Реестра государственных услуг ис-
полнительных органов государственной власти Красноярского края и услуг, предоставляемых в подве-
домственных им учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.02.2012 № 332 «О создании 

рабочей группы по ведению реестра муниципальных услуг и переходу на межведомственное взаимодей-
ствие при предоставлении муниципальных услуг» следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 к постановлению слова «Зайцев Денис Юрьевич» заменить словами «Анто-
нов Эдуард Юрьевич». 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 
населения 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 общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСКУРНИН

Об УСТАНОВЛЕНИИ НОРМы СТОИМОСТИ 1 КВ.МЕТРА 
ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛьЯ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДЛЯ 
РАСчЕТА РАЗМЕРА СОЦИАЛьНОй ВыПЛАТы УчАСТНИКУ 
ДОЛГОСРОчНОй ЦЕЛЕВОй ПРОГРАММы "ОбЕСПЕчЕНИЕ 
ЖИЛьЕМ МОЛОДых СЕМЕй В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 

2012-2015 ГОДы" НА 4 КВАРТАЛ 2013 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, на основании постанов-
ления Правительства Красноярского края от 13.10.2011 № 596-п «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы “Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае” на 2012 – 2015 годы», постанов-
ления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2011 № 1751 «Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы “Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 – 2015 годы”», ре-
шения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 04.04.2013 № 34-192Р «Об определении органа мест-
ного самоуправления, уполномоченного на установление нормы стоимости 1 кв.метра общей площади 
жилья в ЗАТО Железногорск для расчета размера социальной выплаты участнику долгосрочной целевой 
программы “Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 год”», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норму стоимости 1 кв.метра общей площади жилья в ЗАТО Железногорск для расчета 

размера социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям - участникам долгосрочной целе-
вой программы «Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 - 2015 годы» на 4 
квартал 2013 года в размере 36 000 рублей.

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 Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

няется на правоотношения, возникшие с 01.10.2013 года. 

Исполняющий обязанности
Главы Администрации С.Д.ПРОСКУРНИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ Об ОПЛАТЕ 
ТРУДА ДЕПУТАТОВ, ВыбОРНых ДОЛЖНОСТНых ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУщЕСТВЛЯющИх 

СВОИ ПОЛНОМОчИЯ НА ПОСТОЯННОй ОСНОВЕ, И 
МУНИЦИПАЛьНых СЛУЖАщИх В ОРГАНАх МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
На основании законов Красноярского края от 11.12.2012 № 3-811 «О краевом бюджете на 2013 год 

и плановый период 2014-2015 годов», от 20.09.2013 №5-1521 «О внесении изменения в приложение 2 к 
Закону края “О предельных нормативах размеров оплаты труда муниципальных служащих”», постанов-
ления Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих», в соответствии с Уставом 
ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск (далее - Положение), утвержденное решением Совета де-
путатов ЗАТО г.Железногорск от 26.02.2009 № 52-388Р следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Положению изложить в редакции: 
«Приложение 1» 
к Положению об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, и му-
ниципальных служащих в органах местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск

Размер денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

(рублей в месяц)

Наименование
должностей Денежное вознаграждение 

Глава муниципального образования – Председатель представительного ор-
гана местного самоуправления 29 225,42

Заместитель председателя
представительного органа 
местного самоуправления

26 298,76

1.2. Приложение 2 к Положению изложить в редакции:
«Приложение 2» 
к Положению об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, и му-
ниципальных служащих в органах местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск

Размеры должностных окладов муниципальных служащих
(рублей в месяц)

Наименование должностей Должностной оклад

Глава местной администрации 9 853,20

Первый заместитель главы местной ад-
министрации 8 925,60

Заместитель главы местной админи-
страции 7 998,00

Консультант-юрист в представительном 
органе местного самоуправления 5 565,60

Консультант 5 030,40

Помощник руководителя представитель-
ного органа
местного самоуправления

4 617,60

Помощник выборного должностного лица 
местного самоуправления 4 617,60

Аудитор 4 617,60

Контролер-ревизор 4 617,60

Муниципальный инспектор 4 617,60

Схема должностных окладов

минимальный средний максимальный

Руководитель структурного подразделения 
местной администрации 6 377,04 6 568,32 6 759,60

Руководитель структурного подразделения 
в представительном органе 6 377,04 6 568,32 6 759,60

Руководитель отраслевого (функциональ-
ного) или территориального органа 6 377,04 6 568,32 6 759,60

Председатель контрольно-счетного ор-
гана 6 377,04 6 568,32 6 759,60

Заместитель руководителя структурного 
подразделения местной администрации 5 729,49 5 905,55 6 081,60

Заместитель руководителя отраслево-
го (функционального) или территориаль-
ного органа

5 729,49 5 905,55 6 081,60

Начальник отдела 5 523,33 5 687,87 5 852,40

Заместитель
начальника отдела 5 276,09 5 420,85 5 565,60

Главный специалист 4 348,54 4 483,07 4 617,60

Ведущий специалист 4 059,97 4 184,59 4 309,20

Инспектор 4 059,97 4 184,59 4 309,20

Обеспечивающие специалисты

Заведующий
отделом 5 523,33 5 687,87 5 852,40

Главный бухгалтер 4 348,54 4483,07 4 617,60

Заместитель
главного бухгалтера 3 902,16 4 023,48 4 144,80

Системный администратор
(администратор баз данных) 3 902,16 4 023,48 4 144,80

Бухгалтер 3 683,98 3 799,79 3 915,60

Специалист 1-й категории 3 483,05 3 586,53 3 690,00

Специалист 2-й категории 2 885,29 2 978,05 3 070,80

Секретарь руководителя 2 885,29 2 978,05 3 070,80

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюдже-
ту, финансам и налогам А.И.Коновалова. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2013. 

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Приложение
к решению Совета депутатов

от 10.10.2013 № 39-220Р

ПОРЯДОК
фОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛьЗОВАНИЯ бюДЖЕТНых 
АССИГНОВАНИй МУНИЦИПАЛьНОГО ДОРОЖНОГО 

фОНДА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Настоящий Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда ЗАТО Железногорск (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 179.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила формирования и использования бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного фонда ЗАТО Железногорск.

2. Муниципальный дорожный фонд ЗАТО Железногорск (далее – дорожный фонд) – часть средств 
бюджета ЗАТО Железногорск (далее – бюджета города), подлежащая использованию в целях финансово-
го обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории ЗАТО Железногорск.

3. Главные распорядители бюджетных ассигнований дорожного фонда определяются решением Со-
вета депутатов ЗАТО г.Железногорск о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по 
соответствующим направлениям использования средств дорожного фонда.

4. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением о бюджете города 
на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема дохо-
дов бюджета города от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в бюджет ЗАТО Железногорск;

2) государственной пошлины за выдачу органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск спе-
циального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджет города;

3) поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного зна-
чения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов;

4) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения;

5) плата за услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам обще-
го пользования ЗАТО Железногорск;

6) поступлений в виде субсидий, и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения;

7) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожерт-
вований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск, осуществляемых на основании соглашения (договора) между Администраци-
ей ЗАТО г.Железногорск и физическим или юридическим лицом;

8) части налога на доходы физических лиц в сумме, определенной решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения по сле-
дующим направлениям:

1) содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооруже-
ний на них;

2) проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и сооружений на них;

3) разработка проектной, сметной документации и разрешительной документации (экспертиза проек-
тов, подготовка и согласование землеустроительной и правоустанавливающей документации на земель-
ные участки, получение разрешений на водоотведение с оплатой договоров по лабораторному исследо-

О МУНИЦИПАЛьНОМ ДОРОЖНОМ
фОНДЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

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

РЕШИЛ:
1. Создать муниципальный дорожный фонд ЗАТО Железногорск.
2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда ЗАТО Железногорск согласно приложению к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюдже-

ту, финансам и налогам А.И.Коновалова.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 ян-

варя 2014 года.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

ванию воды и почвы) на строительство, реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения;

4) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов;

5) выполнение кадастровых работ с проведением кадастрового учета земельных участков, занимае-
мых автомобильными дорогами общего пользования местного значения;

6) выполнение работ по технической инвентаризации автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

7) иные направления расходования средств дорожного фонда, предусмотренные решением Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плано-
вый период, муниципальными программами, содержащими указание на использование в качестве источ-
ника финансирования средств дорожного фонда.

6. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в соответствии с ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансо-
вый год и плановый период в рамках реализации муниципальных программ, а также непрограммных ме-
роприятий, утвержденных иными нормативными правовыми актами, устанавливающими расходные обя-
зательства в сфере дорожного хозяйства.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направ-
ляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.

7. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке в очередном финан-
совом году с учетом разницы между фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнози-
ровавшимся при его формировании объемом доходов бюджета ЗАТО Железногорск, установленных пун-
ктом 4 настоящего Порядка.

Под фактическим объемом бюджетных ассигнований дорожного фонда понимаются бюджетные ассиг-
нования дорожного фонда в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета ЗАТО 
Железногорск по состоянию на 31 декабря отчетного года.

8. Отчеты об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда обеспечивают главный рас-
порядитель (главные распорядители) бюджетных ассигнований дорожного фонда. 

9. Ответственность за целевое использование средств дорожного фонда несут главные распоряди-
тели и получатели средств дорожного фонда в установленном законом порядке.

10. Бюджетные ассигнования дорожного фонда подлежат возврату в бюджет ЗАТО Железногорск в 
случае установления их нецелевого использования. 

11. Бюджетные ассигнования дорожного фонда носят целевой характер и не могут быть использова-
ны на цели, не указанные в пункте 5 настоящего Порядка.

12. Контроль за использованием средств дорожного фонда возлагается на главных распорядителей 
бюджетных ассигнований дорожного фонда и органы, осуществляющие финансовый контроль за опера-
циями с бюджетными средствами.

13. Администрация ЗАТО г.Железногорск ежегодно с отчетом об исполнении бюджета города направ-
ляет в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск отчет об использовании средств дорожного фонда.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

10.06.2011 № 1011 
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утвержде-

нии Положения о новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреж-
дений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и ка-

зенных учреждений ЗАТО Железногорск».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казен-

ных учреждений ЗАТО Железногорск согласно приложению».
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению.
2. Управлению делами (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 данного постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д.Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 01.10.2013.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСКУРНИН

Приложение
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 11.10.2013 №1598

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМАх ОПЛАТы ТРУДА РАбОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛьНых
бюДЖЕТНых И КАЗЕННых УчРЕЖДЕНИй ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников учреждений, полностью 

или частично финансируемых за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, а также за счет субвенций 
из краевого бюджета, и определяет особенности установления системы оплаты труда работников муни-
ципальных автономных учреждений.

В целях настоящего Положения под работниками учреждений понимаются работники муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск, работники органов местного самоуправления по 
должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы.

1.2. Система оплаты труда работников учреждений (далее – система оплаты труда) включает в себя 
следующие элементы оплаты труда:

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
1.3. Система оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, для работников учреждений устанавли-
вается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Крас-
ноярского края и органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, содержащими нормы трудово-
го права, и настоящим Положением.

1.4. Система оплаты труда устанавливается с учетом:
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
в) государственных гарантий по оплате труда;
г) примерных положений об оплате труда работников учреждений по ведомственной принадлежно-

сти с учетом видов экономической деятельности;
д) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-

ношений;
е) мнения представительного органа работников.
1.5. Примерные положения об оплате труда работников учреждений по ведомственной принадлеж-

ности с учетом видов экономической деятельности (далее – положения об оплате труда) утверждаются 
постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск.

1.6. Для работников учреждений, с которыми для выполнения работ, связанных с временным рас-
ширением объема оказываемых учреждением услуг, заключаются срочные трудовые договоры, и опла-
та труда по которым полностью осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход де-
ятельности, система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим Положением в преде-
лах указанных средств. 

1.7. Заработная плата работников учреждений увеличивается (индексируется) с учетом уровня по-
требительских цен на товары и услуги.

Размеры и сроки индексации устанавливаются решением о бюджете ЗАТО Железногорск.
1.8. Работникам учреждений в случаях, установленных настоящим Положением, осуществляется вы-

плата единовременной материальной помощи.
II. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ), 
СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным работникам уста-

навливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уров-
ню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной де-
ятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, определенных в коллективных договорах, локаль-
ных нормативных актах.

2.2. В коллективных договорах, локальных нормативных актах размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп и отдельным должностям, не включенным в профессиональные квалификаци-
онные группы (далее – минимальные размеры окладов, ставок).

2.3. Минимальные размеры окладов, ставок устанавливаются в примерных положениях об опла-
те труда.

В примерных положениях об оплате труда могут устанавливаться должности (профессии) работников 
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учреждений и условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работникам учреждений устанавливаются выше минимальных размеров окладов, ставок.

III. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
а) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и ины-

ми особыми условиями труда;
б) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
в) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

г) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 

в примерных положениях об оплате труда в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением.

3.3. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, к за-
работной плате работников учреждений устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка 
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных 
местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями.

IV. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
а) выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при вы-

полнении поставленных задач;
б) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
в) выплаты за качество выполняемых работ;
г) персональные выплаты;
д) выплаты по итогам работы.
4.2. Персональные выплаты устанавливаются с учетом квалификационной категории, сложности, напря-

женности и особого режима работы, опыта работы, работы в закрытых административно-территориальных 
образованиях, работы в сельской местности, в целях повышения уровня оплаты труда молодым специ-
алистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной пла-
ты (минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты, установленной пунктом 
4.2.3 настоящего раздела.

Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы на уровне размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) устанавливаются в случаях и порядке, изложен-
ных в пунктах 4.2.1 и 4.2.2.

Персональная выплата, именуемая краевой выплатой, устанавливается с учетом специфики деятель-
ности работника (учреждения).

4.2.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабо-
чего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом компенсационных и сти-
мулирующих выплат ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федера-
ции, устанавливается выплата, размер которой для каждого работника определяется как разница меж-
ду минимальным размером оплаты труда и величиной заработной платы конкретного работника за со-
ответствующий период времени.

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью отра-
ботанной норме рабочего времени с учетом компенсационных и стимулирующих выплат ниже минималь-
ного размера оплаты труда, исчисленного пропорционально отработанному работником времени, устанав-
ливается выплата, размер которой для каждого работника определяется как разница между минимальным 
размером оплаты труда, исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и величи-
ной заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени.

Предусмотренная настоящим пунктом выплата устанавливается в случае, если в Красноярском крае 
не установлен размер минимальной заработной платы.

4.2.2. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего 
времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом компенсационных и стимулирующих 
выплат ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае, устанавлива-
ется выплата, размер которой определяется как разница между размером минимальной заработной платы 
и величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени.

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью от-
работанной норме рабочего времени с учетом компенсационных и стимулирующих выплат ниже разме-
ра минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае, исчисленного пропорциональ-
но отработанному работником времени, устанавливается выплата, размер которой для каждого работни-
ка определяется как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в Крас-
ноярском крае, исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и величиной зара-
ботной платы конкретного работника за соответствующий период времени.

Предусмотренная настоящим пунктом выплата устанавливается в случае, если в Красноярском крае 
установлен размер минимальной заработной платы.

4.2.3. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабоче-
го времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) ниже размера заработной платы, уста-
новленного настоящим пунктом, предоставляется региональная выплата.

Для целей расчета региональной выплаты размер заработной платы составляет 6 068 рублей.
Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером заработной платы, 

установленным настоящим пунктом, и месячной заработной платой конкретного работника при полностью 
отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей).

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью отра-
ботанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, 
исчисленного пропорционально отработанного времени, устанавливается региональная выплата, размер 
которой для каждого работника определяется как разница между размером заработной платы, установ-
ленным настоящим пунктом, исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и ве-
личиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени.

Для целей настоящего пункта, при расчете региональной выплаты под месячной заработной платой 
понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до размера минимальной зара-
ботной платы, установленного в Красноярском крае (в случае ее осуществления), а также до минималь-
ного размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации, в случае, если в Красноярском 
крае не установлен размер минимальной заработной платы.

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной над-
бавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
в иных местностях края с особыми климатическими условиями.

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления по район-
ному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями.

4.3. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления, в том числе 
критерии оценки результативности и качества труда работников, устанавливаются в примерных поло-
жениях об оплате труда.

Критерии оценки результативности и качества труда работников могут детализироваться, конкрети-
зироваться, дополняться и уточняться в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных 
актах учреждений, устанавливающих системы оплаты труда.

4.4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения с уче-
том критериев оценки результативности и качества труда работника. Критерии оценки результативности 
и качества труда работника не учитываются при выплате стимулирующих выплат за условия работы в за-
крытых административно-территориальных образованиях, работы в сельской местности, в целях повы-
шения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на уров-
не размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения регио-
нальной выплаты, установленной пунктом 4.2.3 настоящего раздела.

4.5. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ассигнований на опла-
ту труда работников учреждения, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности и на-
правленных учреждением в установленном порядке на оплату труда работников.

4.6. Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, направляются учреждениями на 
выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат стимулирующего характера руководителям 
учреждений и случаев, предусмотренных пунктом 1.6 раздела I настоящего Положения.

V. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
5.1. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда осуществляется выпла-

та единовременной материальной помощи.
5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждений оказывается по решению руко-

водителя учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (су-
пруги) или близких родственников (детей, родителей).

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех тысяч рублей по каж-
дому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего раздела.

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений производится на осно-
вании приказа руководителя учреждения с учетом положений настоящего раздела.

VI. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
6.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров включа-

ет в себя должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, определяемые 
в соответствии с настоящим Положением.

6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается трудовым договором и 
определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы работников основного персонала возглавляемого им учреждения с учетом отнесения учреж-
дения к группе по оплате труда руководителей учреждений в соответствии с приложением 1 к настоя-
щему Положению.

6.3. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется в соответствии с объемны-
ми показателями, характеризующими работу учреждения, установленными в примерных положени-
ях об оплате труда.

6.4. Руководителю учреждения группа по оплате труда руководителей учреждений устанавливается 
распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск не реже одного раза в год в соответствии со зна-
чениями объемных показателей в предшествующем году или текущем году на основании документов, 
подтверждающих наличие объемов работы учреждения.

Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений устанавливается исходя из плановых 
(проектных) показателей.

Порядок представления документов, а также особенности учета объемных показателей устанавлива-
ются в примерных положениях об оплате труда. 

6.5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основно-
го персонала определяется в соответствии с перечнем должностей, профессий работников учреждений, 
относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности, устанавливаемым в примерных 
положениях об оплате труда, и порядком исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного окла-
да руководителя учреждения в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

6.6. Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений 
устанавливаются руководителем учреждения на 10 – 30 процентов ниже размеров должностных окла-
дов руководителей этих учреждений.

6.7. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления для руководи-
телей, их заместителей и главных бухгалтеров устанавливаются в примерных положениях об оплате тру-
да в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края и органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, содержащими 
нормы трудового права, и настоящим Положением.

6.8. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления для руководите-
лей, их заместителей и главных бухгалтеров, в том числе критерии оценки результативности и качества 
деятельности учреждений, устанавливаются в примерных положениях об оплате труда.

6.9. Выплаты стимулирующего характера для руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
производятся с учетом критериев оценки результативности и качества деятельности учреждения.

Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений производятся в пределах объема 
средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений.

6.10. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений 
выделяется в бюджетной смете учреждений, плане финансово-хозяйственной деятельности.

6.11. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений 
определяется в кратном отношении к размерам должностных окладов руководителей учреждений. Количе-
ство должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при определении объема средств на 
выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, определяется в примерных положениях 
об оплате труда, но не выше предельного количества должностных окладов руководителей учреждений, 
учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям 
учреждений, установленных приложением 3 к настоящему Положению, с учетом районного коэффициен-
та, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями.

6.12. Порядок использования средств на осуществление выплат стимулирующего характера руково-
дителям учреждений устанавливается в примерных положениях об оплате труда.

6.13. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам оказывается единовремен-
ная материальная помощь с учетом положений раздела V настоящего Положения.

VII. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

7.1. Система оплаты труда работников муниципальных автономных учреждений устанавливается кол-
лективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярско-
го края и органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, содержащими нормы трудового пра-
ва, и настоящим Положением.

7.2. Размеры окладов (должностных окладов), виды и размеры доплат и надбавок компенсационного 
и стимулирующего характера, система премирования для работников муниципальных автономных учреж-
дений устанавливается руководителем муниципального автономного учреждения по согласованию с учре-
дителем, а для руководителей муниципальных автономных учреждений – учредителем.

Руководитель муниципального автономного учреждения представляет на согласование с учредителем 
- Администрацией ЗАТО г.Железногорск локальный нормативный акт учреждения (изменения к нему) об 
оплате труда работников в двух экземплярах, один из которых после согласования возвращается в муни-
ципальное автономное учреждение, а второй остается в Администрации ЗАТО г.Железногорск.

7.3. При установлении системы оплаты труда работников муниципальных автономных учреждений, 
предусматривается повышение (индексация) заработной платы в размере и сроки, установленные реше-
нием о бюджете ЗАТО Железногорск, а также выплата единовременной материальной помощи по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего Положения. 

VIII. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Оплата труда работников учреждений осуществляется в соответствии с настоящим Положе-

нием.
8.2.Финансирование расходов на оплату труда работников учреждений осуществляется за счет средств 

бюджета ЗАТО Железногорск, а также субсидий из краевого бюджета. 
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Заработная плата в соответствии с системами оплаты труда, определенными настоящим Поло-

жением, устанавливается работнику при наличии действующих коллективных договоров (их изменений), 
соглашений, локальных нормативных актов, устанавливающих систему оплаты труда в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Крас-
ноярского края и органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, содержащими нормы трудо-
вого права, и настоящим Положением, с момента распространения на работников условий оплаты тру-
да, установленных трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) в соот-
ветствии с настоящим Положением.

9.2. Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, направляются учреж-
дениями на выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат стимулирующего характера ру-
ководителям учреждений и случаев, предусмотренных пунктом 1.6 настоящего Положения.

9.3. Порядок и условия определения размера или размер средств, направляемых на оплату труда 
работников учреждений, полученных от приносящей доход деятельности, устанавливаются в пример-
ных положениях об оплате труда.

9.4. При переходе на систему оплаты труда обеспечивается сохранение гарантированной части за-
работной платы работников в рамках определения размеров окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы, компенсационных выплат и стимулирующих выплат в части персональных выплат по си-
стеме оплаты труда в сумме не ниже размера заработной платы (без учета стимулирующих выплат), уста-
новленного тарифной системой оплаты труда.

Приложение 1
к п. 6.2 Положения 

КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА 

РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ ОТНЕСЕНИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ К ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ
N п/п Учреждения Количество средних окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы работников основного персонала учреждения

1  группа  по 
оплате труда

2 группа  по 
оплате труда

3 группа по 
оплате труда

4 группа по 
оплате труда

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальные образова-
тельные учреждения 

2,6 – 3,0 2,1 – 2,5 1,8 – 2,0 1,5 – 1,7

2 Муниципальные учреждения социального обслуживания населения

2.1 Центр социального обслу-
живания

2,2 – 5,0 2,0 – 2,1 1,8 – 1,9 1,6 – 1,7

2.2 Центр социальной помощи 
семье и детям

2,6 – 5,0 2,2 – 2,5 2,0 – 2,1 1,8 – 1,9

3 Муниципальные учреждения культуры

3.1 Библиотеки 2,7 – 2,9 2,5 – 2,7 2,3 – 2,5 2,2 – 2,3

3.2 Учреждения культуры клубно-
го типа (дом (дворец) культу-
ры, центр досуга)

2,7 – 3,0 2,5 – 2,7 2,3 – 2,5 2,2

3.3 Музеи 3,1 2,8 2,6 2,1

3.4 Театральные учреждения 3,0 – 5,0 2,7 - -

3.5 Образовательные учрежде-
ния культуры

2,6 – 3,0 2,1 – 2,5 1,8 – 2,0 1,5 – 1,7

4 Муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры, 
спорта и молодежной политики

4.1 Детско-юношеские спортив-
ные школы

2,6 – 3,0 2,1 – 2,5 1,8 – 2,0 1,5 – 1,7

4.2 Учреждения, осуществляю-
щие деятельность в сфере 
молодежной политики

3,5 - 4,0 3,0 - 3,4 2,7 - 2,9 2,5 - 2,6

5 Иные муниципальные учреж-
дения по решению вопросов 
местного значения

3,5 – 3,0 2,9 – 2,5 2,4 – 2,0 1,9 – 1,7

Приложение 3
к п.6.11 Положения 

ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ

N 
п/п

Учреждения Предельное количество должностных окла-
дов руководителя учреждения в год

1 Муниципальные образовательные учреждения до 45

2 Муниципальные учреждения социального обслужива-
ния населения

до 46

3 Муниципальные учреждения культуры до 18

4 Муниципальные образовательные учреждения культуры до 25

5 Муниципальные детско-юношеские спортивные школы до 36

6 Муниципальные учреждения, осуществляющие деятель-
ность в сфере молодежной политики

до 20

7 Иные муниципальные учреждения по решению вопросов 
местного значения

до 32 

Приложение 2
к п.6.5 Положения 

ПОРЯДОК
ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ОКЛАДА 

(ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА), СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА 

РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет правила исчисления среднего размера оклада (должностного окла-

да), ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера должностно-
го оклада руководителя учреждения.

2. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного 
персонала для определения размера должностного оклада руководителя учреждения утверждается при-
казом руководителя учреждения и рассчитывается по формуле:

               n
           SUM ДО
             i=1   i
ДО = -------------,
ср           n
где:
ДО - средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
ср

работников основного персонала;
ДО - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
   i

работника основного персонала, установленный в соответствии со штатным
расписанием учреждения;
n - штатная численность работников основного персонала.
3. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного 

персонала для определения размера должностного оклада руководителя учреждения подлежит пересмо-
тру в случае:

- изменения утвержденной штатной численности работников основного персонала учреждения бо-
лее чем на 15 процентов;

- увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2013                      №1599
г.Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 
ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ИНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО РЕшЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
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. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников иных муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск по решению вопросов местного значения.
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 первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 01.10.2013.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСКУРНИН

Приложение 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 11.10.2013 № 1599

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ИНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 

РЕшЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников иных муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений ЗАТО Железногорск по решению вопросов местного значения (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о новых системах оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск». Положение 
регулирует оплату труда работников следующих иных муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
ЗАТО Железногорск по решению вопросов местного значения (далее – учреждения):

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», далее – МКУ 
«УКС»;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление имущественным комплексом», далее – МКУ 
«УИК»;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства», далее – МКУ «УИЗиЗ»;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железно-
горск», далее – МКУ «Управление поселковыми территориями»;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск», далее – МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск»;

- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия», далее – МКУ «Централи-
зованная бухгалтерия»;

- Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск», далее – МКУ 
«Муниципальный архив»;

- Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Железногорск «Центр общественных связей», да-
лее – МКУ ЦОС;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры», далее – МКУ «Управление куль-
туры»;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление образования», далее – МКУ «Управление об-
разования»;

- Муниципальное казенное учреждение «Городской методический центр в системе дополнительного 
педагогического образования», далее – МКУ ГМЦ. 

1.2. Заработная плата в соответствии с системами оплаты труда устанавливается работнику на осно-
вании трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) при наличии действу-
ющих коллективных договоров (их изменений), локальных нормативных актов, устанавливающих систе-
мы оплаты труда.

Локальные нормативные акты учреждения, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются ра-
ботодателем с учетом мнения представительного органа работников.

1.3. Положение включает в себя:
- минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяемые 

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным должностям, 
не включенным в профессиональные квалификационные группы;

- виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления;
- виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления;
- условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров;
- размер средств, направляемых на оплату труда работников учреждений, полученных от принося-

щей доход деятельности.
2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным работникам уста-

навливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятель-
ности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы, определенных в коллективном договоре, локальном норма-
тивном акте, принятом с учетом мнения представительного органа работников.

2.2. В коллективном договоре, локальном нормативном акте, размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп и отдельным должностям, не включенным в профессиональные квалификаци-
онные группы (далее – минимальные размеры окладов, ставок).

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотрас-
левым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения за-
нимаемых ими должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 
(далее - ПКГ), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»

1-й квалификационный уровень 2258

2-й квалификационный уровень 2382

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

1-й квалификационный уровень 2506

2-й квалификационный уровень 2754
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3-й квалификационный уровень 3026

4-й квалификационный уровень 3819

5-й квалификационный уровень 4314

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

1-й квалификационный уровень 2754

2-й квалификационный уровень 3026

3-й квалификационный уровень 3322

4-й квалификационный уровень 3993

5-й квалификационный уровень 4662*

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень 5010

2-й квалификационный уровень 5804

3-й квалификационный уровень 6250

* Для должности «заместитель главного бухгалтера» минимальный размер оклада (должностного окла-
да) устанавливается в размере 5 804 рубля.

2.4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с квалификационными уров-
нями ПКГ, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабо-
чих первого уровня»

1-й квалификационный уровень 1940

2-й квалификационный уровень 2033

профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабо-
чих второго уровня»

1-й квалификационный уровень 2258

2-й квалификационный уровень 2754

3-й квалификационный уровень 3026

4-й квалификационный уровень 3646

2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 
работников печатных средств массовой информации устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 18.07.2008 № 342н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой информации»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств 
массовой информации первого уровня» 2258

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств 
массовой информации второго уровня»

1-й квалификационный уровень 2321

2-й квалификационный уровень 2382

3-й квалификационный уровень 2506

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств 
массовой информации третьего уровня»

1-й квалификационный уровень 2754

2-й квалификационный уровень 3026

3-й квалификационный уровень 3322

4-й квалификационный уровень 3993

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств 
массовой информации четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень 5010

2-й квалификационный уровень 5804

3-й квалификационный уровень 6250

2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 
работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалифи-
кационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп должностей работников образования»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических работ-
ников»

3-й квалификационный уровень 3989

4-й квалификационный уровень 4375

2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 
медицинских работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалифи-
кационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры»

2-й квалификационный уровень 4314

2.8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должно-
стям работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимае-
мых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искус-
ства и кинематографии ведущего звена» 3819

2.9. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должно-
стям работников архивов муниципальных образований устанавливаются на основе отнесения занимае-
мых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 25.03.2013 № 119н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работников государственных архивов, центров хранения до-
кументации, архивов муниципальных образований, ведомств организаций лабораторий обеспечения со-
хранности архивных документов»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников государственных 
архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных обра-
зований, ведомств организаций лабораторий обеспечения сохранности 
архивных документов третьего уровня»

1-й квалификационный уровень 2506

2-й квалификационный уровень 2754

3-й квалификационный уровень 3026

4-й квалификационный уровень 3819

2.10. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должно-
стям руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные 
уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

главный инженер, главный экономист 5804

начальник отдела 5010

ведущий специалист 3993

специалист 1 категории, 
администратор баз данных 3322

специалист 2 категории 3026

специалист 2754

В штатных расписаниях учреждений допускается установление дополнительного наименования к 
определенному в профессиональных квалификационных группах через указание на выполняемые функ-
ции и (или) специализацию должности.

3. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАцИОННОГО хАРАКТЕРА 
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и ины-

ми особыми условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
3.2.Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавлива-

ются в положениях об оплате труда учреждений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярско-
го края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, содержащими нормы трудового пра-
ва, и настоящим Положением.

3.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и ины-
ми особыми условиями труда, устанавливаются работникам учреждений на основании статьи 147 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации. 

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), предусматривают:

доплату за совмещение профессий (должностей);
доплату за расширение зон обслуживания;
доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего ра-

ботника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
доплату за работу в ночное время;
доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплату за сверхурочную работу.
3.4.1. Размер доплат, указанных в абзацах 2, 3, 4 пункта 3.4, определяется по соглашению сторон тру-

дового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.4.2. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35 % оклада (долж-

ностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 
06 часов утра.

3.4.3. Работникам учреждений, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни, устанавливается повышенная оплата в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

3.4.4. Работникам учреждений, привлекавшимся к сверхурочной работе, устанавливается повышенная 
оплата в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.4.5. К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), относятся:

N п/п Виды компенсационных выплат
Размер в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы с учетом 
нагрузки, объема выполняемых работ

1

Руководителям, педагогическим работникам и 
другим специалистам медико-педагогических 
и психолого-медико-педагогических консульта-
ций, комиссий

20

2 Водителям легковых автомобилей за ненормирован-
ный рабочий день 25

3.5. Работникам учреждений, имеющим оформленный в установленном законом порядке допуск к 
сведениям соответствующей степени секретности в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О государственной тайне», выплачивается надбавка за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну. 

3.6. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации, Красноярского края, к за-
работной плате работников учреждений устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка 
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных 
местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями.

3.7. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в тру-
довых договорах работников.

4. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУюЩЕГО хАРАКТЕРА
4.1. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливают-

ся коллективным договором, локальными нормативными актами, принятыми с учетом мнения представи-
тельного органа работников в соответствии с трудовым законодательством.

4.2. Действие настоящего раздела распространяется на всех работников учреждений, за исключени-
ем руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров.

4.3. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 
4.3.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач;
4.3.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
4.3.3. Выплаты за качество выполняемых работ;
4.3.4. Персональные выплаты:
- за классность;
- за сложность, напряженность и особый режим работы;
- за работу в закрытом административно-территориальном образовании;
4.3.5. Выплаты по итогам работы.
4.4. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по решению руководителя учреж-

дения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от 
приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников и максималь-
ным размером не ограничены. 

4.5. Руководитель учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании работника вправе учи-
тывать аналитическую информацию органов самоуправления учреждения. 

4.6. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением персональных выплат 
и выплат по итогам работы) устанавливается в абсолютном размере в соответствии с балльной оцен-
кой в следующем порядке.

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по формуле:
С = С

1балла
 х Бi,

где:
С – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в плановом периоде;
С

1балла
 – стоимость одного балла для определения размеров стимулирующих выплат на плано-

вый период;
Бi - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, исчисленное в сум-

мовом выражении по показателям оценки за отчетный период (год, квартал, месяц).
   n
С

1 балла
 = (Q

стим
 - Q

стим рук
) / SUM Бi,

  i=1
где:
Q

стим
 - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих выплат работникам 

учреждения в плановом периоде;
Q

стим рук
 - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, заместителя руководителя и главно-

го бухгалтера учреждения в расчете на плановый период; 
n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный период (год, квартал, ме-

сяц), за исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера.
Q

стим
 = Q

зп
 - Q

гар
 - Q

отп
,

где:
Q

зп
 - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам должностных окла-

дов, стимулирующих и компенсационных выплат, утвержденный в бюджетной смете, плане финансово-
хозяйственной деятельности учреждения на плановый период;

Q
гар

 - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников по бюджетной сме-
те, плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения по основной и совмещаемой должностям 
с учетом сумм компенсационных выплат на плановый период), определенный согласно штатному рас-
писанию учреждения;

Q
отп

 - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности, оплаты дней служебных ко-
мандировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения на пла-
новый период.

Q
отп

 = Q
баз

 x N
отп

 / N
год

,
где:
Q

баз
 - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам должностных окла-

дов, стимулирующих и компенсационных выплат, утвержденный в бюджетной смете, плане финансово-
хозяйственной деятельности учреждения в плановом периоде без учета выплат по итогам работы;

N
отп

 - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней служебных командировок, 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения в плановом периоде со-
гласно плану, утвержденному в учреждении, дней временной нетрудоспособности по статистическому 
расчету по предыдущему году;

N
год

 - количество календарных дней в плановом периоде.
4.7. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач устанавливаются с целью стимулирования работников к улучшению 
качества предоставляемых учреждением услуг, достижению положительных результатов в деятельно-
сти учреждения.

4.8. Конкретный размер выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач устанавливается по решению руководителя учреждения пер-
сонально в отношении конкретного работника с учетом критериев оценки результативности и качества труда 
работников согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

4.9. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью стимулирова-
ния работников к совершенствованию профессиональной деятельности, проявлению инициативы, новатор-
ства, выполнению большего объема работы с меньшими затратами, повышению личного вклада в деятель-
ность учреждения.

4.10. Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается по ре-
шению руководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и качества труда работников 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

4.11. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью стимулирования работников на 
достижение более высоких показателей результатов труда.

4.12. Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается по решению руково-
дителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и качества труда работников согласно при-
ложению № 3 к настоящему Положению.

4.13. Стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выпол-
няемых работ могут устанавливаться руководителем учреждения ежемесячно, ежеквартально или на год.

4.14. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы устанавливаются:
4.14.1. За классность водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов. Размеры (в процентах от 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы):
первый класс - 25 %;
второй класс - 10 %;
4.14.2. За сложность, напряженность и особый режим работы работникам учреждений в размере, не пре-

вышающем 150 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
4.14.3. За работу в учреждениях, расположенных в закрытых административно-территориальных образо-

ваниях в размере 20 % от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
4.15. Выплаты по итогам работы в виде премирования осуществляются по решению руководителя учреж-

дения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от при-
носящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников:

4.15.1. Выплаты по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) выплачиваются с целью поощрения 
работников за общие результаты труда по итогам работы.

При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение следующих критериев:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствую-

щем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;

качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
качество подготовки и своевременность сдачи отчетности;
непосредственное участие работника в выполнении важных работ, мероприятий;
участие в инновационной деятельности;
4.15.2. Выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются в размере, не превышающем 150 % от окла-

да (должностного оклада), ставки заработной платы, по итогам работы за квартал, год предельным разме-
ром не ограничиваются и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер выплат мо-
жет определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, так 
и в абсолютном размере.

4.16. Учреждения имеют право детализировать, конкретизировать, дополнять и уточнять наименование и 
содержание критериев оценки результативности и качества труда работников учреждений, определенные при-
ложениями № 1, № 2, № 3 настоящего Положения, с учетом специфики деятельности учреждения.

5. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
5.1. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда может осуществляться выпла-

та единовременной материальной помощи.
5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждений оказывается по решению руководи-

теля учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или 
близких родственников (детей, родителей).

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех тысяч рублей по каждому 
основанию, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего раздела.

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений производится на основании 
приказа руководителя учреждения с учетом положений настоящего раздела.

5.5. Выплата единовременной материальной помощи руководителям учреждений производится по распо-
ряжению Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом положений настоящего раздела.

6. Оплата труда РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, Их заместителей и главнЫх бухгалтерОВ
6.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров включает в себя 

должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 
6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается распоряжением Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного окла-
да), ставке заработной платы работников основного персонала возглавляемого им учреждения с учетом отнесе-
ния учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждений в соответствии с постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о новых системах оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск».

6.3 Размеры должностных окладов заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений уста-
навливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже размеров должностных окладов руково-
дителей этих учреждений.

6.4. Перечень должностей, профессий работников учреждений, относимых к основному персоналу для 
расчета среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и определения разме-
ров должностных окладов руководителей учреждений определяется в соответствии с приложением № 4 к на-
стоящему Положению.

6.5. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на основании объемных показате-
лей, характеризующих работу учреждений, а также иных показателей, учитывающих численность работников 
учреждений, наличие структурных подразделений, техническое обеспечение учреждений и другие факторы, в 
соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.

Группа по оплате труда руководителей учреждения ежегодно устанавливается распоряжением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск на основании ходатайства руководителя учреждения с представлением соответству-
ющих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения.

6.6. Выплаты компенсационного характера руководителям учреждений, заместителям руководителей, глав-
ным бухгалтерам устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения как в процентах к долж-
ностным окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством. 

6.7. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений вы-
деляется в бюджетной смете, плане финансово-хозяйственной деятельности учреждений.

6.8. Объем средств на указанные цели определяется в кратном отношении к размеру должностного окла-
да руководителя учреждения. 

6.9. Количество должностных окладов руководителя учреждения, учитываемых при определении объема 
средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, установлены приложением № 6 
к настоящему Положению.

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим выплатам руко-
водителю учреждения может направляться на стимулирование труда работников учреждения. Направление ука-
занных средств на иные цели осуществляется по согласованию с Администрацией ЗАТО г.Железногорск.

6.10. Распределение фонда стимулирования руководителей учреждений осуществляется ежеквартально ко-
миссией по установлению стимулирующих выплат Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – комиссия).

Полномочия и состав комиссии определяются постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
6.11. Руководители учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии и давать необхо-

димые пояснения.
6.12. Комиссия рекомендует установление стимулирующих выплат и их размер. Решение принимается ко-

миссией открытым голосованием, при условии присутствия не менее половины членов комиссии и оформля-
ется протоколом. С учетом мнения комиссии Администрация ЗАТО г.Железногорск издает распоряжение об 
установлении стимулирующих выплат руководителям учреждений.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно.
6.13. Руководителям учреждений в пределах средств, на осуществление выплат стимулирующего характера, 

заместителям руководителей и главным бухгалтерам - в пределах утвержденного фонда оплаты труда, к долж-
ностному окладу могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:

6.13.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач устанавливаются:

в размере, не превышающем 90 % от оклада (должностного оклада) - руководителям учреждений;
в размере, не превышающем 85 % от оклада (должностного оклада) - заместителям руководителей учреж-

дений, главным бухгалтерам.
6.13.2. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются:
в размере, не превышающем 40 % от оклада (должностного оклада) - руководителям учреждений;
в размере, не превышающем 35 % от оклада (должностного оклада) - заместителям руководителей учреж-

дений, главным бухгалтерам. 
6.13.3. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы устанавливают-

ся руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам:
- за работу в учреждениях, расположенных в закрытых административно-территориальных образованиях в 

размере 20 % от оклада (должностного оклада);
- за сложность, напряженность и особый режим работы в размере, не превышающем 150 % от оклада 

(должностного оклада).
6.13.4. Выплаты по итогам работы:
6.13.4.1. Выплаты по итогам работы за период (за квартал, год) осуществляются с целью поощрения ру-

ководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров за общие результаты труда и производятся 
с учетом оценки по следующим критериям:

успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
своевременное и качественное выполнение порученных заданий;
применение в работе современных форм и методов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения, а 

также мероприятий имеющих особое значение для статуса и деятельности учреждения;
проведение ремонтных работ, 
перевыполнение плана по доходам от приносящей доход деятельности.
6.13.4.2. Оценка выполнения показателей работы руководителя учреждения осуществляется учредителем, 

заместителя руководителя и главного бухгалтера - руководителем учреждения с изданием приказа об установ-
лении выплаты по итогам работы за соответствующий период (квартал, год).

6.13.4.3. Выплаты по итогам работы за квартал устанавливаются в размере, не превышающем 150 % от окла-
да (должностного оклада), по итогам работы за год, предельным размером не ограничиваются.

6.14. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выпол-
нении поставленных задач, выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются руководителям учреж-
дений, их заместителям и главным бухгалтерам с учетом критериев оценки результативности и качества дея-
тельности учреждений согласно приложению № 7 к настоящему Положению.

6.15. Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера руководителю учреж-
дения устанавливаются распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера заместителю руководителя и 
главному бухгалтеру учреждения устанавливаются на основании решения руководителя учреждения.

Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы, 
руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются ежеквартально по ре-
зультатам оценки результативности и качества деятельности учреждений в предыдущем квартале и выплачи-
ваются ежемесячно.

7. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫх НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫх 
ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ 

ДОхОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Непосредственно на выплату заработной платы работникам учреждений (с учетом начислений на опла-

ту труда) средства от приносящей доход деятельности могут направляться в объеме, не превышающем 50 % 
от общей суммы полученных средств. 

7.2. Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, направляются учрежде-
ниями на выплаты стимулирующего характера работникам, за исключением выплат стимулирующего характе-
ра руководителям учреждений и работникам, оплата труда которых полностью осуществляется за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности.

7.3. Оплата труда работников учреждений за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
осуществляется в общем порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение № 1
к Примерному положению об оплате труда работников иных 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
ЗАТО Железногорск по решению вопросов местного значения 

Критерии оценКи 
результативности и качества труда для определения размеров выплат за важность выполняемой 

работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач работни-
ков учреждений

Наименование критерия оценки ре-
зультативности и качества труда

Содержание критерия оценки результативности и ка-
чества труда

Оценка в 
баллах 

Обеспечение закрепленного за ра-
ботником направления деятельности 
учреждения (по результатам работы 
за отчетный период) 

инициация предложений, проектов, направленных на 
улучшение качества услуг, предоставляемых учреж-
дением 

15 - 25

привлечение экономических и социальных партне-
ров для реализации основных направлений деятель-
ности учреждения 

15 - 25

разработка и применение новых технологий при реше-
нии задач, стоящих перед учреждением 15 - 25

достижение конкретно измеримых положительных ре-
зультатов в деятельности учреждения 15 - 25

превышение фактических показателей результатив-
ности деятельности учреждения по сравнению с за-
планированными 

15 - 25
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Приложение № 2
к Примерному положению об оплате труда работников иных 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений
 ЗАТО Железногорск по решению вопросов местного значения

Критерии оценКи 
результативности и качества труда для определения размеров выплат за интенсивность и высокие резуль-

таты работы работников учреждений

Наименование критериев 
оценки результативности 
и качества труда

Содержание критериев оценки результативности и качества труда Оценка в 
баллах

Интенсивность труда (по 
результатам работы за от-
четный период) 

Внесение предложений по совершенствованию профессиональной 
деятельности и их внедрение 15 - 40

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего 
количества ресурсов (материальных, трудовых, временных) 15 - 40

Высокие результаты рабо-
ты (по результатам работы 
за отчетный период) 

Применение в работе достижений науки и передовых методов ра-
боты 25 - 50

Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на 
повышение имиджа учреждения 25 - 65

Непосредственное участие в реализации проектов, программ 25 - 65

Приложение № 3
к Примерному положению об оплате труда работников иных 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений
 ЗАТО Железногорск по решению вопросов местного значения 

Критерии оценКи 
результативности и качества труда для определения размеров выплат за качество выполняемых работ ра-

ботников учреждений 

Категория должности, 
профессия

Наименование критериев оцен-
ки результативности и качества 
труда

Содержание критериев оцен-
ки результативности и каче-
ства труда

Оценка в 
баллах

Руководители (заме-
стители руководителя) 
структурного подразде-
ления, филиала 

стабильная деятельность подразде-
ления, филиала (по результатам ра-
боты за отчетный период)

своевременное выполнение плана 
работы структурного подразделе-
ния, филиала

20-40

отсутствие претензий и замеча-
ний к деятельности структурно-
го подразделения, филиала со 
стороны администрации учреж-
дения, контролирующих надзор-
ных органов

20-40

стабильное функционирование тех-
нических служб (по результатам ра-
боты за отчетный период) 

безаварийная работа оборудова-
ния, обеспечивающего беспере-
бойное тепловодоэлектроснаб-
жение учреждения

15-25

отсутствие нарушений и сры-
вов работы по материально-
техническим причинам (содер-
жание имущества в соответ-
ствии с нормативными требо-
ваниями)

15-25

обеспечение надлежащего хра-
нения и использования, учета и 
контроля материальных ценно-
стей, материальных запасов

15-25

обеспечение качества работы в ча-
сти соблюдения требований тех-
ники безопасности и охраны тру-
да (по результатам работы за от-
четный период) 

отсутствие грубых нарушений 
правил и норм пожарной безо-
пасности, охраны труда, изло-
женных в предписаниях надзор-
ных органов

20-40

привлечение дополнительных ре-
сурсов для повышения качества 
осуществляемой деятельности 
(по результатам работы за отчет-
ный период) 

наличие дополнительных ре-
сурсов

20-40

Специалисты стабильное и качественное выпол-
нение функциональных обязанно-
стей (по результатам работы за от-
четный период) 

своевременное, полное и до-
стоверное представление от-
четности

15-25

своевременное выполнение зада-
ний с достижением установленных 
показателей результатов деятель-
ности учреждения 

15-25

отсутствие замечаний к специа-
листу со стороны администрации 
учреждения

7,5-15

количество внедренных меро-
приятий (программ, проектов, 
положений), которые разра-
ботал специалист, направлен-
ных на повышение эффектив-
ности использования ресурсов 
учреждения

7,5-15

Другие служащие (тех-
нические исполнители) 

качественное выполнение функций
по обеспечению деятельности 
учреждения (по результатам рабо-
ты за отчетный период)

соответствие обслуживаемого 
объекта нормативным требо-
ваниям

20-40

отсутствие замечаний к работ-
нику со стороны администрации 
учреждения

20-40

своевременное исполнение долж-
ностных обязанностей для обе-
спечения бесперебойного про-
изводственного и творческо-
го процесса

20-40

Рабочие и младший об-
служивающий персонал 

качественное выполнение функций 
по содержанию и обеспечению со-
хранности обслуживаемого объек-
та (технологического оборудования, 
хозяйственного инвентаря, транс-
порта) (по результатам работы за 
отчетный период)

своевременное исполнение долж-
ностных обязанностей для обе-
спечения бесперебойного про-
изводственного и творческо-
го процесса

20-40

отсутствие замечаний к работ-
нику со стороны администрации 
учреждения

20-40

Приложение № 4
к Примерному положению об оплате труда работников иных 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
ЗАТО Железногорск по решению вопросов местного значения

ПереЧенЬ
должностей, профессий работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железно-

горск, относимых к основному персоналу 

№ 
п/п

Наименование учреждений Должности, профессии работников учреждений

1 2 3

1 МКУ «УКС» Бухгалтер, инженер, экономист, экономист по финансовой 
работе, юрисконсульт

2 МКУ «УИК» Техник, электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования

3 МКУ «УИЗиЗ» Бухгалтер, специалист,  экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности, юрисконсульт

4

МКУ «Управление поселковыми тер-
риториями»

Специалист, юрисконсульт

5 МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск» 

Специалист 

6 МКУ «Централизованная бухгал-
терия»

Бухгалтер, экономист, экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности, юрисконсульт

7 МКУ «Муниципальный архив» Архивист, методист

8

МКУ ЦОС Старший корреспондент, корреспондент, специальный кор-
респондент, фотокорреспондент, художественный редактор, 
менеджер по рекламе, специалист по связям с общественно-
стью, специалист, дизайнер

9 МКУ «Управление культуры» Бухгалтер-ревизор, специалист, экономист, экономист по бух-
галтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности 

10 МКУ «Управление образования» Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, инженер, экономист, юри-
сконсульт 

11 МКУ ГМЦ Методист 

Приложение №5
к Примерному положению об оплате труда работников иных 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
ЗАТО Железногорск по решению вопросов местного значения

ПоКАЗАтеЛи
для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей 
1. МКУ «УКС»

№ 
п/п Показатели Условия Количество 

баллов

1 Объем выполненных подрядных работ по объек-
там титульного списка За каждый 1 миллион рублей 1,0

2
Технический надзор за проведением текущего ре-
монта объектов, выполняемых за счет бюджет-
ных ассигнований

За каждый объект 2,0

3

Проведение торгов (конкурсов, аукционов) и за-
просов котировок на выполнение работ по стро-
ительству, реконструкции, модернизации и капи-
тальному ремонту 

За каждое мероприятие 1,5

4
Разработка проектно-сметной документации по 
ремонту объектов инфраструктуры ЗАТО Же-
лезногорск 

За каждый объект 2,0

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится 
по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следую-
щей таблицей:

Группа по оплате труда руководителей Сумма баллов

I свыше 500

II от 351 до 500

III от 201 до 350

IV до 200

2. МКУ «УИК»

№ 
п/п Показатели Условия Количество баллов

1
Организация работ по содержанию, эксплуатации, охране 
и ремонту нежилых зданий, сооружений, помещений и на-
ходящегося в них инженерного оборудования.

За каждый объект 50,0

2 Проведение торгов (конкурсов, аукционов) и запросов ко-
тировок на выполнение работ, оказание услуг

За каждое 
мероприятие 1,0

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится 
по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следую-
щей таблицей:

Группа по оплате труда руководителей Сумма баллов

I свыше 200

II от 150 до 199 

III от 100 до 149 

IV до 99 

3. МКУ «УИЗиЗ»

№ 
п/п Показатели Условия Количество 

баллов

1 Проведение работ по подготовке и выдаче заданий на осущест-
вление кадастровых работ и работ по землеустройству За каждый проект 1,0

2 Проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков 

За каждое 
мероприятие 1,0

3

Подготовка проектов муниципальных правовых актов о пред-
варительном согласовании места размещения объекта; о 
предоставлении земельных участков для строительства объ-
ектов недвижимости; о предоставлении земельных участков 
для эксплуатации объектов недвижимости; о предоставлении 
земельного участка для целей, не связанных со строитель-
ством; о прекращении прав на земельные участки 

За каждый проект 0,05

4

Проведение исковой работы с пользователями земельных 
участков по вопросам надлежащего исполнения принятых ими 
на себя обязательств (составление искового заявления, воз-
ражения либо отзыва на исковое заявление и иных письмен-
ных заявлений) 

За каждый доку-
мент 1,0

5

Подготовка проектов договоров аренды (субаренды) земельных 
участков (дополнительных соглашений к ним), договоров безвоз-
мездного срочного пользования (дополнительных соглашений к 
ним), соглашений о расторжении договоров

За каждый проект 0,05

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится 
по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следую-
щей таблицей:

Группа по оплате труда руководителей Сумма баллов

I свыше 500

II от 351 до 500

III от 201 до 350

IV до 200

4. МКУ «Управление поселковыми территориями» 

№ 
п/п Показатели Условия Количество 

баллов

1 Численность населения, проживающего на поселковых 
территориях ЗАТО Железногорск За каждого проживающего 0,05

2 Количество культурно-массовых, спортивных, прочих ме-
роприятий социального и экономического значения За каждое мероприятие 0,1

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится 
по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следую-
щей таблицей:

Группа по оплате труда руководителей Сумма баллов

I свыше 1000 

II от 501 до 1000 

III от 351 до 500 

IV до 350 

5. МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

№ 
п/п Показатели Условия Количество 

баллов

1
Количество мероприятий по гражданской обороне, защи-
те населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций

За каждое меропри-
ятие 0,1

2 Количество потенциально опасных объектов на терри-
тории ЗАТО За каждый объект 1,0

3 Количество защитных сооружений гражданской обороны, 
требующих постоянной готовности За каждое сооружение 1,0

4
Количество руководителей, работников предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, прошедших обучение в области 
гражданской обороны

За каждого обучив-
шегося 0,01

5 Количество принятых и обработанных заявок на оформле-
ние постоянных (временных) пропусков За каждую заявку 0,01

6 Количество принятых и обработанных звонков служ-
бой ЕДДС За каждый звонок 0,001

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится 
по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следую-
щей таблицей:

Группа по оплате труда руководителей Сумма баллов

I свыше 1000 

II от 501 до 1000 

III от 351 до 500 

IV до 350 

6. МКУ «Централизованная бухгалтерия»

№ 
п/п Показатели Условия Количество 

баллов

1
Количество подведомственных муниципальных казенных 
учреждений, по отношению к которым учреждение явля-
ется распорядителем бюджетных средств 

За каждое учреждение 10,0

2

Количество муниципальных казенных учреждений, ком-
плексное обслуживание которых осуществляет учреж-
дение 
(ведение бухгалтерского учета, юридическое сопровожде-
ние, кадровый учет). 

За каждое учреждение 15,0

3
Количество работников в учреждениях, передавших веде-
ние бюджетного учета и формирование бюджетной отчет-
ности на основании договора (соглашения)

За каждого работника 1,5

4

Объем бюджетных ассигнований подведомственных му-
ниципальных казенных учреждений, по отношению к 
которым учреждение является распорядителем бюд-
жетных средств, запланированных на 1 января кален-
дарного года 

За каждый 1 миллион 
рублей бюджетных ас-
сигнований

1,0

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится 
по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следую-
щей таблицей:

Группа по оплате труда руководителей Сумма баллов

I свыше 500

II от 351 до 500

III от 201 до 350

IV до 200

7. МКУ «Муниципальный архив»

№ 
п/п Показатели Условия Количество 

баллов

1

Прирост архивного фонда (доля архивных документов, 
поступающих на хранение за прошедший год, от обще-
го количества хранимых архивных документов на 1 янва-
ря предыдущего года)

За каждую единицу 0,5

2 Количество исполненных запросов и обращений органи-
заций и граждан по документам, хранящимся в архиве

За каждый запрос, об-
ращение 0,1

3 Общий объем хранения документов За каждую тысячу единиц 
хранения 2,0

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится 
по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следую-
щей таблицей:

Группа по оплате труда руководителей Сумма баллов

I свыше 500

II от 351 до 500

III от 201 до 350

IV до 200

8. МКУ ЦОС

Группа по опла-
те труда руко-
водителей

Вид деятельности
Показатели

Объем, формат Периодичность

I Издание газетной продукции 24АЗ и более не менее одного раза 
в неделю

II Издание газетной продукции 16АЗ - 20АЗ не менее одного раза 
в неделю

III Издание газетной продукции 12АЗ - 14АЗ или 18А4 - 30А4 не менее одного раза 
в неделю

IV Издание газетной продукции 8АЗ или 16А4 не менее одного раза 
в неделю

9. МКУ «Управление культуры»

№ 
п/п Показатели Условия Количество 

баллов

1

Количество подведомственных муниципальных казенных 
учреждений, по отношению к которым учреждение явля-
ется главным распорядителем бюджетных средств и глав-
ным администратором доходов бюджета.

За каждое учреждение 10,0

2

Количество муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, по отношению к которым учреждение явля-
ется уполномоченным лицом, осуществляющим перечис-
ление субсидий на выполнение муниципального задания, 
на иные цели, бюджетных инвестиций и консолидацию бух-
галтерской отчетности

За каждое учреждение 10

3 Количество культурно-массовых мероприятий За каждое мероприятие 0,1

4

Объем бюджетных ассигнований подведомственных му-
ниципальных казенных учреждений, по отношению к ко-
торым учреждение является главным распорядителем 
бюджетных средств, запланированных на 1 января ка-
лендарного года

За каждый 1 миллион ру-
блей бюджетных ассиг-
нований

1,0

5

Объем субсидий на выполнение муниципального зада-
ния, на иные цели и бюджетных инвестиций, заплани-
рованных для перечисления учреждением муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям на 1 янва-
ря календарного года

За каждый 1 миллион ру-
блей бюджетных ассиг-
нований

1,0

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится 
по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следую-
щей таблицей:

Группа по оплате труда руководителей Сумма баллов

I свыше 500

II от 351 до 500

III от 201 до 350

IV до 200

10. МКУ «Управление образования»

№ 
п/п Показатели Условия Количество 

баллов

1

Количество подведомственных муниципальных казенных учрежде-
ний, по отношению к которым учреждение является главным рас-
порядителем бюджетных средств и главным администратором до-
ходов бюджета.

З а  к а ж д о е 
учреждение 10,0

2

Количество муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
по отношению к которым учреждение является уполномоченным ли-
цом, осуществляющим перечисление субсидий на выполнение му-
ниципального задания, на иные цели, бюджетных инвестиций и кон-
солидацию бухгалтерской отчетности

З а  к а ж д о е 
учреждение 10,0

3
Количество работников в учреждениях, передавших ведение бюд-
жетного учета и формирование бюджетной отчетности на основа-
нии договора (соглашения)

За каждого ра-
ботника 1,5

4
5

Объем бюджетных ассигнований подведомственных муниципальных 
казенных учреждений, по отношению к которым учреждение явля-
ется главным распорядителем бюджетных средств, запланирован-
ных на 1 января календарного года

За каждый 1 
миллион рублей 
бюджетных ас-
сигнований

1,0

5

Объем субсидий на выполнение муниципального задания, на иные 
цели и бюджетных инвестиций, запланированных для перечисления 
учреждением муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям на 1 января календарного года

За каждый 1 
миллион рублей 
бюджетных ас-
сигнований

1,0

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится 
по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следу-
ющей таблицей:

Группа по оплате труда руководителей Сумма баллов

I свыше 500

II от 351 до 500

III от 201 до 350

IV до 200

11. МКУ ГМЦ

№ 
п/п Показатели Условия Количество 

баллов

1
Количество образовательных учреждений, по отношению к которым 
учреждение является организатором и координатором проведения го-
родских (краевых) методических мероприятий

За  каждое 
учреждение 1,5

2

Количество работников в образовательных учреждениях, по от-
ношению к которым учреждение является организатором и ко-
ординатором проведения городских (краевых) методических 
мероприятий

За каждого 
работника 0,1

3
Количество городских мероприятий для одаренных детей, по отно-
шению к которым учреждение является организатором и координато-
ром, согласно плану работы

За каждое ме-
роприятие 3,0

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится 
по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следу-
ющей таблицей:

Группа по оплате труда руководителей Сумма баллов

I свыше 500

II от 351 до 500

III от 201 до 350

IV до 200
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Приложение № 6 к Примерному положению об оплате труда работников иных 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений 

ЗАТО Железногорск по решению вопросов местного значения

Количество должностных оКладов
руководителей учреждений, учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего 

характера руководителям учреждений, в год

№ 
п/п Учреждения

Количество должностных 
окладов руководителя учреж-
дения, подлежащих централи-
зации, в год

1 2 3
1 МКУ «УКС» 30
2 МКУ «УИК» 31
3 МКУ «УИЗиЗ» 25
4 МКУ «Управление поселковыми территориями» 20
5 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» 22
6 МКУ «Централизованная бухгалтерия» 22
7 МКУ «Муниципальный архив» 22
8 МКУ ЦОС 25
9 МКУ «Управление культуры» 30
10 МКУ «Управление образования» 32
11 МКУ ГМЦ 20

Приложение № 7 к Примерному положению об оплате труда работников иных 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений 

ЗАТО Железногорск по решению вопросов местного значения

Критерии оценКи 
результативности и качества деятельности учреждений для установления руководителям, их заместителям 

и главным бухгалтерам учреждений выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и от-
ветственности при выполнении поставленных задач, за качество выполняемых работ

Должность

Наименование критерия 
оценки результативности и 
качества деятельности учреж-
дений

Содержание критерия оценки резуль-
тативности и качества деятельности 
учреждений

Предельный размер от 
оклада (должностного 
оклада), ставки зара-
ботной платы, %

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполне-
нии поставленных задач

Руководитель 
учреждения

сложность организации и 
управления учреждением 
(по итогам работы за от-
четный период)

инициация и реализация предложений, про-
ектов, направленных на улучшение качества 
предоставляемых услуг учреждения

15

разработка и применение новых техно-
логий при решении задач, стоящих пе-
ред учреждением

15

эффективность финансово-
экономической деятельно-
сти учреждения (по ито-
гам работы за отчетный 
период)

исполнение бюджетной сметы, пла-
на финансово-хозяйственной деятель-
ности
свыше 95% 15
от 90% до 95% 10
отсутствие роста кредиторской и деби-
торской задолженности 5

отсутствие фактов нарушения использо-
вания бюджетных средств и муниципаль-
ного имущества

10

недопущение перерасхода энергоресур-
сов в сравнении с установленными лими-
тами потребления по вине учреждения

5

отсутствие кредиторской задолженности по 
выплате заработной платы работникам 5

своевременное размещение информации о 
муниципальном учреждении на официаль-
ном сайте в сети Интернет www/bus.gov.ru

5

отсутствие нарушения порядка и сроков 
предоставления бюджетной, статистиче-
ской, бухгалтерской и иной отчетности 15

Заместитель 
руководителя

сложность организации и 
управления основной, фи-
нансовой, административно-
хозяйственной деятельно-
стью учреждения (по ито-
гам работы за отчетный 
период)

инициация предложений, проектов, на-
правленных на улучшение качества пре-
доставляемых услуг учреждения

5

разработка и применение новых техно-
логий при решении задач, стоящих пе-
ред учреждением

5

привлечение экономических и социальных 
партнеров для реализации основных на-
правлений деятельности учреждения

5

исполнение бюджетной сметы, пла-
на финансово-хозяйственной деятель-
ности
свыше 95% 15
от 90% до 95% 10
отсутствие замечаний по соответствию 
подготовленных локальных актов учрежде-
ния, договоров и других документов нор-
мам действующего законодательства

20

обеспечение в установленные сроки вы-
полнения приказов и поручений руко-
водителя

20

отсутствие замечаний по соблюдению 
сроков и порядка предоставления доку-
ментов, информации и иной отчетности 15

Главный бух-
галтер

сложность организации и 
управления финансовой 
деятельностью учрежде-
ния (по итогам работы за 
отчетный период)

инициация предложений, проектов, на-
правленных на улучшение качества пре-
доставляемых услуг учреждения

15

исполнение бюджетной сметы, пла-
на финансово-хозяйственной деятель-
ности
свыше 95% 15
от 90% до 95% 10
отсутствие роста кредиторской и деби-
торской задолженности 10

отсутствие кредиторской задолжен-
ности по выплате заработной пла-
ты работника

10

обеспечение контроля за сохранностью 
имущества (соответствие списываемо-
го имущества нормативам по качеству и 
срокам эксплуатации)

5

обеспечение в установленные сроки выпол-
нения приказов и поручений руководителя 15

отсутствие нарушения порядка и сроков 
предоставления бюджетной, статистиче-
ской, бухгалтерской отчетности 15

Выплаты за качество выполняемых работ

Руководитель 
учреждения

обеспечение безопасных 
условий в учреждении (по 
итогам работы за отчет-
ный период)

отсутствие нарушений правил и норм 
пожарной безопасности, охраны тру-
да, изложенных в предписаниях над-
зорных органов

10

обеспечение качества пре-
доставляемых услуг (по 
итогам работы за отчет-
ный период)

отсутствие обоснованных жалоб на ра-
боту учреждения или действия руко-
водителя 10

эффективность реализу-
емой кадровой политики 
(по итогам работы за от-
четный период)

укомплектованность учреждения специа-
листами, работающими по профилю:
от 80 до 90% 3
от 90 до 100% 5
отсутствие текучести кадров (отноше-
ние количества уволенных работников 
к фактической численности работников 
не более 5%)

5

повышение квалификации работников 5
отсутствие нарушений работниками тру-
довой и исполнительской дисципли-
ны, отсутствие конфликтных ситуаций 
в коллективе

5

Заместитель 
руководителя  
по основной 
деятельности 
учреждения

стабильность функциони-
рования курируемого на-
правления (по итогам рабо-
ты за отчетный период)

отсутствие нарушений и срывов работы 
в результате несоблюдения работника-
ми трудовой дисциплины

10

отсутствие нарушений и срывов работы 
по материально-техническим причинам 
(содержание имущества в соответствии 
с нормативными требованиями)

10

обеспечение качества пре-
доставляемых услуг (по 
итогам работы за отчет-
ный период)

отсутствие обоснованных зафиксирован-
ных замечаний к заместителю руководи-
теля со стороны контролирующих орга-
нов, учредителя, граждан

15

Должность

Наименование критерия 
оценки результативности и 
качества деятельности учреж-
дений

Содержание критерия оценки резуль-
тативности и качества деятельности 
учреждений

Предельный размер от 
оклада (должностного 
оклада), ставки зара-
ботной платы, %

Заместитель 
руководителя 
учреждения по 
финансовым 
вопросам

стабильность функциони-
рования курируемого на-
правления (по итогам рабо-
ты за отчетный период)

отсутствие нарушений и срывов работы 
в результате несоблюдения работника-
ми трудовой дисциплины

10

своевременное выполнение заданий 
с достижением установленных пока-
зателей результатов деятельности 
учреждения

10

отсутствие нарушений финансово-
хозяйственной деятельности по резуль-
татам предыдущей проверки

15

Заместитель 
руководите -
ля учреждения 
по АХР

стабильность функциони-
рования курируемого на-
правления (по итогам рабо-
ты за отчетный период)

отсутствие аварий и срывов работы в 
результате несоблюдения работниками 
трудовой дисциплины

10

отсутствие аварий и срывов работы по 
материально-техническим причинам (со-
держание имущества в соответствии с 
нормативными требованиями)

10

обеспечение качества пре-
доставляемых услуг (по 
итогам работы за отчет-
ный период)

отсутствие обоснованных зафиксирован-
ных замечаний к заместителю руководи-
теля со стороны контролирующих орга-
нов, учредителя, граждан

15

Главный бух-
галтер

обеспечение стабильности 
финансовой деятельности 
(по итогам работы за от-
четный период)

отсутствие нарушений финансово-
хозяйственной деятельности по резуль-
татам предыдущей проверки 10

непрерывное профессио-
нальное образование (по 
итогам работы за отчет-
ный период)

участие в работе курсов, семинаров, 
конференций:
от 1 до 2 3
более 2 5
применение в работе специализирован-
ных бухгалтерских программ, повышаю-
щих эффективность работы и сокраща-
ющих время обработки документов (по 
факту применения)

10

ответственное отношение 
к своим обязанностям (по 
итогам работы за отчет-
ный период)

отсутствие обоснованных зафиксирован-
ных жалоб со стороны учредителя, руко-
водителя, работников учреждения 10

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

адМинистрациЯ Зато  г.желеЗноГорсК 
Постановление

11.10.2013                      №1600
г.железногорск

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

адМинистрациЯ Зато  г.желеЗноГорсК 
Постановление

11.10.2013                      №1602
г.железногорск

о внесении иЗМенениЯ 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. Же-
лезногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о новых системах оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

мерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по фи-
зической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1).

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2013.

и.о. Главы администрации с.д.ПросКурнин

Приложение №1 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск 
от 11.10.2013 № 1600

Приложение № 1
к примерному положению 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

МиниМальные раЗМеры
оКладов (должностных оКладов), ставоК 

Заработной Платы 
1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений физической куль-

туры и спорта:
1.1. Профессиональная квалификационная группа (далее – ПКГ) должностей работников физической 

культуры и спорта должностей первого уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 2 506
2 квалификационный уровень 3 993

1.2. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта должностей второго уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 5 009
2 квалификационный уровень 5 989 <*>
3 квалификационный уровень 6 218

<*> Для должности «тренер», отнесенной ко второму квалификационному уровню, минимальный раз-
мер оклада (должностного оклада) устанавливается в размере 7 811 рублей.

1.3. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 5 804
2 квалификационный уровень 6 250

1.4. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта четвертого уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб.
8 014

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений физической куль-
туры и спорта дополнительного образования:

2.1. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб.
2 258

2.2. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 3 322
2 квалификационный уровень 3 646

2.3. ПКГ должностей педагогических работников:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 4 099
2 квалификационный уровень 4 419
3 квалификационный уровень 4 768 
4 квалификационный уровень 5 115 

2.3. ПКГ должностей руководителей структурных подразделений:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 5 407 <**>
2 квалификационный уровень 5 606 <**>
3 квалификационный уровень 5 804

<**> Для должностей, отнесенных к 1 и 2 квалификационным уровням, в случае если их деятельность свя-
зана с образовательным процессом, минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы устанавливается на 100 рублей выше, в размере 5 512 рублей и 5 712 рублей соответственно.

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые 
должности руководителей, специалистов и служащих:

3.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 2 258
2 квалификационный уровень 2 382

3.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 2 506
2 квалификационный уровень 2 754
3 квалификационный уровень 3 026
4 квалификационный уровень 3 819
5 квалификационный уровень 4 314

3.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 2 754
2 квалификационный уровень 3 026
3 квалификационный уровень 3 322
4 квалификационный уровень 3 993
5 квалификационный уровень 4 662

3.4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 5 010
2 квалификационный уровень 5 804
3 квалификационный уровень 6 250

4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по профессиям рабочих:

4.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер ставки 
заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень 1 940
2 квалификационный уровень 2 033

4.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер ставки 
заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень 2 258
2 квалификационный уровень 2 754
3 квалификационный уровень 3 026
4 квалификационный уровень 3 646

о ПодГотовКе и участии в КоМПлеКсной Годовой 
ПроверКе автоМатиЗированной систеМы 

централиЗованноГо оПовещениЯ ГраждансКой 
обороны КрасноЯрсКоГо КраЯ

Руководствуясь пунктом 28 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и терри-
тории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии с Планом основных ме-
роприятий ЗАТО Железногорск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 год, в связи с проведением 14 ноября 2013 года Главным 
управлением МЧС России по Красноярскому краю (далее – ГУ МЧС России по Красноярскому краю) комплексной годовой проверки 
автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (далее - АСЦО ГО) Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Комиссии по проверке документации на АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, технического состояния, организа-

ции эксплуатации и работоспособности аппаратуры оповещения в местах ее установки (Приложение № 1).
2. Утвердить План проведения комплексной годовой проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск 14 ноября 2013 года (Прило-

жение № 2).
3. Директору МП «ГТС» (А.М.Тюнин), начальнику Железногорского ЛТУ ОАО «Ростелеком» (К.И. Крюков), директору «Телеком 

ГХК» (И.В. Татаринов), управляющему директору ЗАО «Эридан» и ЗАО «Городское телевидение «Канал – 12» (В.П. Чирва), руководи-
телю МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (Б.В.Новиков) в срок до 07 ноября 2013 года: 

3.1. Обеспечить готовность аппаратуры, каналов связи и обслуживающего персонала к приему сигналов ГО от Главного управ-
ления МЧС России по Красноярскому краю во время проведения комплексной годовой проверки АСЦО ГО.

4. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций), независимо от форм собственности, расположенных на терри-
тории ЗАТО Железногорск:

4.1. Довести до сведения работников своих предприятий (организаций) дату, время и порядок проведения годовой комплекс-
ной проверки АСЦО ГО.

4.2. Оказать содействие работе Комиссии по выполнению мероприятий в соответствии с Планом проведения комплексной го-
довой проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск.

5. Руководителю МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (Б.В.Новиков) в срок до 16.11.2013 представить Главе 
администрации ЗАТО г.Железногорск на утверждение Акт проверки АСЦО ГО и План устранения выявленных недостатков.

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

7. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасно-
сти и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.

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

исполняющий обязанности 
Главы администрации с.д.ПросКурнин

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

адМинистрациЯ Зато  г.желеЗноГорсК 
Постановление

15.10.2013                      №1615
г.железногорск

о ПриЗнании беЗнадежной К вЗысКанию и 
сПисании Задолженности По неналоГовыМ 

доходаМ МестноГо бюджета 
На основании протокола от 27.09.2013 № 2 заседания комиссии по вопросам признания безнадежной к взыска-

нию и списания задолженности по неналоговым доходам местного бюджета, в соответствии с Уставом ЗАТО Железно-
горск, решением Совета депутатов от 20.05.2008 №43-285Р «О порядке признания безнадежной к взысканию и списа-
ния задолженности по неналоговым доходам местного бюджета и задолженности по средствам, выданным на возврат-
ной основе из местного бюджета», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать безнадежной к взысканию и списать задолженность по неналоговым доходам, поступающим в бюд-

жет ЗАТО Железногорск:
1.1 ООО «Диксис Маркет» в сумме 358 567,55 рублей в том числе:
по основной сумме долга – 304 465,86 рублей;
по пени – 13 314,64 рублей;
по процентам за пользование чужими денежными средствами – 40 787,05 рублей.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление 

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

новление 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 
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Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от «11»10 2013 № 1602

СОСТАВ
комиссии по проверке документации на АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, технического состояния, орга-

низации эксплуатации и работоспособности аппаратуры оповещения в местах ее установки

Председатель комиссии:

Черкасов 
Владислав Алексеевич

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск
по безопасности и взаимодействию с правоохранительными ор-
ганами

Члены комиссии:
Антипин
Иван Максимович

- начальник ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)

Крюков
Константин Иннокентьевич

- начальник Железногорского ЛТУ – Межрайонного центра теле-
коммуникаций, Красноярского филиала ОАО «Ростелеком» (по со-
гласованию)

Новиков
Борис Валерьевич

- руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»

Сапожников 
Владимир Григорьевич

- специалист отдела мероприятий
ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Татаринов
Игорь Владимирович

- директор ПТЦ «Телеком» ФГУП «Горно-химический комбинат» (по 
согласованию)

Тюнин
Александр Михайлович

- директор МП «ГТС»

Чирва 
Валерий Петрович

- управляющий директор ЗАО «Эридан» и ЗАО «Городское телеви-
дение «Канал – 12» 
(по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от «11» 10 2013  № 1602

ПЛАН
ПрОВедеНия кОмПЛекСНОй ГОдОВОй ПрОВерки

 АСЦО ГО ЗАТО ЖеЛеЗНОГОрСк 14 НОября 2013 ГОдА

№ 
п/п Проводимые мероприятия Дата, время

проведения Кто проводит (контролирует)

1. Доведение информации о проведении ком-
плексной годовой проверки АСЦО ГО края до 
предприятий (организаций).

до 07.11.2013 МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск»
Б.В. Новиков 

2. Проведение технического обслуживания аппа-
ратуры АСЦО ГО 
(П-164, П-166) в объеме ТО-2.
Уточнение и внесение необходимых измене-
ний в схемы оповещения, инструкции обслу-
живающему персоналу, заполнение техниче-
ской документации.

до 07.11.2013 Железногорский ЛТУ ОАО «Ро-
стелеком» - К.И. Крюков
 «Телеком ГХК» - И.В. Та-
таринов
МП «ГТС» - А.М. Тюнин
ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС 
России» - 
И.М. Антипин
ЗАО «Эридан» и ЗАО «Город-
ское телевидение «Канал-12»
В.П. Чирва

3. Проверка документации на АСЦО ГО, техни-
ческого состояния, организации эксплуата-
ции и работоспособности аппаратуры опо-
вещения в местах ее установки:
а) Проверка документации на АСЦО ГО:
- наличие и содержание инструкций персо-
налу о порядке действий при запуске аппа-
ратуры оповещения;
- наличие списков оповещения, введенных в 
систему оповещения «Рупор» и отпечатанных 
на листах бумаги;
- наличие приказов о закреплении аппара-
туры за ответственными лицами;
- наличие графиков проведения техническо-
го обслуживания;
- наличие и правильность ведения технической 
документации на аппаратуру оповещения.
б) Проверка технического состояния, орга-
низации эксплуатации аппаратуры в местах 
ее установки:
- наличие и исправность аппаратуры;
- наличие средств защиты от несанкциони-
рованного запуска;
- полнота и качество проведения ТО;
- уровень подготовки обслуживающе-
го персонала;
- возможность передачи речевой инфор-
мации.

с 04.11.2013
по 10.11.2013

Комиссия по проверке доку-
ментации на АСЦО ГО ЗАТО 
Железногорск, технического 
состояния, организации экс-
плуатации и работоспособно-
сти аппаратуры оповещения в 
местах ее установки

4. Отправка информации руководителю МКУ 
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск» о проделанной работе и готовности к 
проверке АСЦО ГО.

до 08.11.2013 Руководители предприятий
(организаций)

5. Публикация в городских газетах объявления о 
дате и времени подачи сигналов ГО.

с 07.11 до 13.11. 2013 МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск»
Б.В. Новиков 

6. Выступление по программам местного телеви-
дения и радиовещания с предупреждением на-
селения ЗАТО Железногорск о дате и времени 
подачи сигналов ГО.

с 07.11 до 13.11. 2013 МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск»
Б.В. Новиков 

7. Представление доклада о готовности к про-
верке АСЦО ГО в адрес   ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю и в Красноярский фили-
ал ОАО « Ростелеком».

до 13.11.2013 МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск»
Б.В. Новиков 

8. Выход специальных автомобилей, оборудован-
ных громкоговорящей связью на ул. Загородная 
в пос. Лукаши ЗАТО Железногорск для опове-
щения населения о проверке АСЦО ГО.

14.11.2013
14.00-14.30

Межмуниципальное управ-
ление МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск Краснояр-
ского края 
Ф.Г. Анышев 

9. Проверка работоспособности АСЦО ГО Крас-
ноярского края:

команда № 1 - запуск системы «Рупор» опера-
тором ЕДДС для оповещение должностных лиц 
по телефонам согласно списка;

команда № 2 - запуск электросирен с непре-
рывным звучанием (сигнал «Внимание всем!» 
для населения ЗАТО Железногорск);

команда № 5 - передача речевого сообще-
ния по каналам проводного и эфирного ра-
диовещания, телевизионного вещания для 
населения ЗАТО Железногорск;

команда № 3 - запуск электросирен с прерыви-
стым звучанием (сигнал «Воздушная тревога!» 
для населения ЗАТО Железногорск);

команда № 4 - передача речевого сообщения 
для диспетчерских служб края.
Во время проведения проверки персонал 
предприятий связи, назначенные наблю-
датели должны контролировать и фикси-
ровать прохождение команд (срабатыва-
ние аппаратуры и средств оповещения).

14.11.2013

14.00-14.05

14.05-14.10

14.10-14.15

14.15-14.20

14.20-14.25

МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск»
Б.В. Новиков 
ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС 
России»
И.М. Антипин 

ПТЦ «Телеком»
И.В. Татаринов 

МП «ГТС»
А.М. Тюнин 

Железногорский ЛТУ 
ОАО «Ростелеком».
К.И. Крюков 

Руководители предприятий
(организаций)

10. Отправка информации руководителю МКУ 
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск» о результатах приема сигна-
лов АСЦО ГО.

до 17.00
18.11.2013

Руководители предприятий
(организаций)

11. Представление Акта проведения комплексной 
годовой проверки 
АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, Плана устране-
ния выявленных недостатков, в ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю, в Красноярский фили-
ал ОАО «Ростелеком».

до 30.11.2013 МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск»
Б.В. Новиков 

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

АдмиНиСТрАЦия ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОрСк 
ПОСТАНОВЛеНие

15.10.2013                      №1611
г.Железногорск

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

АдмиНиСТрАЦия ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОрСк 
ПОСТАНОВЛеНие

15.10.2013                      №1613
г.Железногорск

АдмиНиСТрАЦия 
ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОрСк

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 

реШеНие
07.10.2013г.                     №15

Об уТВерЖдеНии мерОПрияТий ПО ОбеСПечеНию 
беЗОПАСНОСТи Людей, ОхрАНе их ЖиЗНи и 

ЗдОрОВья НА ВОдНых ОбъекТАх, рАСПОЛОЖеННых 
НА ТерриТОрии ЗАТО ЖеЛеЗНОГОрСк В ОСеННее – 

ЗимНий ПериОд 2013-2014 ГОдОВ
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.09.2011 № 1514 «Об утвержде-
нии Мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах, 
расположенных на территории ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Мероприятия по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на во-

дных объектах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск в осеннее – зимний период 2013-2014 
годов (Приложение №1).

2. Утвердить перечень водных объектов ЗАТО Железногорск, по которым переход (переезд на механиче-
ских транспортных средствах) по льду запрещен (Приложение №2).

3. Рекомендовать организаторам культурно – массовых мероприятий на водных объектах ЗАТО Железно-
горск заблаговременно информировать об их проведении Государственную инспекцию по маломерным судам 
МЧС России по Красноярскому краю в г. Железногорске, ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Управление город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, МП«Комбинат благоустройства». 

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами 
В.А.Черкасова.

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

Глава администрации С.е.ПеШкОВ

Приложение № 1 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от «15» 10 2013 № 1611

мерОПрияТия ПО ОбеСПечеНию беЗОПАСНОСТи 
Людей, ОхрАНе их ЖиЗНи и ЗдОрОВья НА ВОдНых 
ОбъекТАх, рАСПОЛОЖеННых НА ТерриТОрии ЗАТО 

ЖеЛеЗНОГОрСк В ОСеННее – ЗимНий ПериОд 2013-
2014 ГОдОВ

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

1. Организация спасения людей, терпящих бедствие на водных 
объектах.

МП «Комбинат благоустройства», 
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России

2. Установка аншлагов о запрещении перехода водного объекта по 
льду, а так же переезда механических транспортных средств. МП «ЖКХ»

3.
Утверждение перечня водных объектов ЗАТО Железногорск, по 
которым переход (переезд на механических транспортных сред-
ствах) по льду запрещен

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

О ЗАщиТе НАСеЛеНия ЗАТО ЖеЛеЗНОГОрСк
ОТ ЗАбОЛеВАНий кЛещеВым эНЦефАЛиТОм

НА 2014 – 2016 Г.Г.
Территория ЗАТО Железногорск является эндемичной по заболеваемости клещевым энцефалитом. 
Первые укусы клещей в текущем году были зарегистрированы на две недели позже аналогичного периода 

2012 года: в 2013 г. - на 16 неделе или с 15.04.13 года, в 2012 году - на 14 неделе (с 06.04.2012 г.)
За весь эпидсезон в 2013 года зарегистрировано 647 случаев укусов клеща, что на 6 % меньше чем в 

2012 году (в 2012 г.- 688 случаев укуса). Отмечено два пика обращаемости населения: на 19-й и 24 неделях 
2013 года, когда количество обращений населения составило 79 и 119 соответственно. 

Из числа обратившихся серопрофилактика клещевого энцефалита проведена 422 лицам или 65,2 %, 
в том числе детям до 17 лет – 108 (86,5 %). Низкий процент охвата серопрофилактикой клещевого энце-
фалита взрослому населению обусловлен тем, что серопрофилактика взрослого населения проводится за 
счет личных средств граждан. 

В 2013 году было зарегистрировано 5 случаев заражения людей клещевым энцефалитом (в 2012 г.- 
5) и 11 случаев боррелиоза (в 2012г. - 15). Все случаи клещевого энцефалита и боррелиоза подтвержде-
ны лабораторно.

По итогам 2012 г. охват прививками против клещевого вирусного энцефалита среди совокупного насе-
ления ЗАТО г. Железногорска составил – 12,76 %, среди детского - 20,83 %.

Объёмы иммунизации до сих пор не обеспечивают выполнение решения санитарно-противоэпидемической 
комиссии при Правительстве Красноярского края от 21.04.2010 г. № 6 в части достижения уровня охвата 
населения прививками против КВЭ до 24 %.

На территории ЗАТО Железногорск проведены локальные химические противоклещевые обработки на 
площади – 53,79 га (в 2012 году - 61,7 га). Обработаны территории санаторной школы, детских загород-
ных оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, парка культуры и промышленные площад-
ки, расположенные в лесном массиве.

В письме Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

Приложение
к решению КЧС

№ 15 от 07.10.2013 г. 
.

кОмПЛекСНый ПЛАН мерОПрияТий ПО ЗАщиТе 
НАСеЛеНия ЗАТО ЖеЛеЗНОГОрСк ОТ ЗАбОЛеВАНий 

кЛещеВым ВируСНым эНЦефАЛиТОм
НА 2014 – 2016 Г.Г.

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители

1 Разработать мероприятий по профилактике кле-
щевого вирусного энцефалита

до 01.10.2013г. ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России,
Региональное управление № 51 
ФМБА России

2 Заслушать  на  заседании  санитарно-
противоэпидемической подкомиссии информа-
цию о выполнении мероприятий по профилакти-
ке клещевого вирусного энцефалита 

ежегодно в сен-
тябре

ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России,
Региональное управление № 51 
ФМБА России

3 При формировании проектов бюджетов предусма-
тривать средства на закупку вакцины и иммуно-
глобулина против клещевого вирусного энцефа-
лита, на проведение дератизационных работ на 
территории предприятий, учреждений и организа-
ций, расположенных в лесопарковой зоне

ежегодно Руководители предприятий, 
учреждений всех форм соб-
ственности

4 Оказывать консультативную помощь населению 
по вопросам профилактики клещевого вирусно-
го энцефалита 

постоянно Региональное управление № 51 
ФМБА России

5 Принять меры, направленные на обеспечение 
подразделений ФГБУЗ КБ №»51 ФМБА России 
противоклещевым иммуноглобулином 

постоянно ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России

6 Обеспечить освещение в средствах массовой ин-
формации вопросов профилактики клещевого ви-
русного энцефалита

постоянно ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России,
Региональное управление № 51 
ФМБА России

7 Обеспечить ежегодное проведение семина-
ров для медицинских работников лечебно-
профилактических, оздоровительных учрежде-
ний, детских дошкольных учреждений по эпи-
демиологии, клинике, лабораторной диагности-
ке, лечению и профилактике клещевого вирус-
ного энцефалита

апрель - май ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России,
Региональное управление № 51 
ФМБА России

8 Обеспечить ежегодное проведение семинаров 
для работников лесного хозяйства, предприя-
тий, учреждений, организаций, расположенных в 
лесопарковой зоне, по профилактике клещевого 
вирусного энцефалита

март Региональное управление № 51 
ФМБА России

9 Обеспечить лиц группы риска спецодеждой для 
защиты от клещей, репеллентами. Не допускать 
к выполнению работ в природном очаге клещево-
го вирусного энцефалита лиц, не привитых про-
тив клещевого вирусного энцефалита, без спец-
одежды и инструктажа

апрель- август ФГУП «ГХК», МП «ГЖКУ», ОАО 
«ИСС», МП «КБУ», ФГУП «ГУССТ 
№ 9 при Спецстрое России», Хим-
завод -филиал ОАО «Красмаш», 
МКУ «Управление поселковыми 
территориями», МП «ЖКХ п. Под-
горный», МП «Горлесхоз», Меж-
муниципальное Управление МВД 
России по ЗАТО г.Железногорск, 
МП «Гортеплоэнерго», ГУСУ ФПС 
№2 МЧС России, ОАО «Буреягэс-
строй», директора оздоровитель-
ных лагерей

10 Обеспечить проведение вакцинации и ревакци-
нации против клещевого энцефалита детскому и 
взрослому населению

ежегодно в марте-
апреле, ноябре-
декабре

ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России,
ООО «Вирго»

11 Обеспечить проведение активной иммуниза-
ции против клещевого вирусного энцефалита 
лиц группы риска

ежегодно в марте-
апреле, ноябре-
декабре

ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России,
ФГУП «ГХК», МП «ГЖКУ», ОАО 
«ИСС», МП «КБУ», ФГУП «ГУССТ 
№ 9 при Спецстрое России», 
Химзавод -филиал ОАО «Крас-
маш», МКУ «Управление посел-
ковыми территориями», МП «ЖКХ 
п. Подгорный», МП «Горлесхоз», 
Межмуниципальное Управле-
ние МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск, МП «Гортеплоэнер-
го», ГУСУ ФПС №2 МЧС России, 
ОАО «Буреягэсстрой», директора 
оздоровительных лагерей

12 Обеспечить проведение иммунопрофилакти-
ки лицам, пострадавшим от укусов клещей, по 
показаниям

апрель-август ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России

13 Обеспечить контроль за проведением учета всех 
лиц, подлежащих плановой профилактической им-
мунизации против клещевого энцефалита и ор-
ганизацией профилактических прививок работа-
ющим в природных очагах клещевого энцефали-
та и неорганизованному населению, имеющему 
возможность заражения

постоянно Региональное управление № 51 
ФМБА России

14 Обеспечить контроль организации и проведения 
экстренной серопрофилактики клещевого эн-
цефалита приемно-диагностическим отделени-
ем и прививочным кабинетом ФГБУЗ «Клиниче-
ская больница №51»

апрель- сентябрь Региональное управление № 51 
ФМБА России

15 Осуществлять контроль за обеспечением профес-
сионально угрожаемых контингентов, в том числе 
и сезонных рабочих, работающих или направляе-
мых на работу непосредственно на территорию при-
родного очага клещевого энцефалита, специальной 
одеждой для индивидуальной защиты от клещей и 
правильностью ее использования во время работы 
в очаге инфекции, и допуском к работе в природ-
ном очаге клещевого энцефалита лиц, только при-
витых против данной инфекции и имеющих сред-
ства индивидуальной защиты от клещей

апрель-сентябрь Региональное управление № 51 
ФМБА России

16 Обеспечить проведение мероприятий, направ-
ленных на создание неблагоприятных условий 
для обитания переносчиков на территории, яв-
ляющейся наиболее опасной для заражения 
клещевым вирусным энцефалитом: расчистку и 
благоустройство лесной зоны от завалов рас-
тительного и бытового мусора, удаление сухо-
стоя, валежника и низкорослого кустарника, ска-
шивание травы

постоянно ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», МКУ 
УО, МП «ГЖКУ», МП «КБУ», ФГУП 
«ГУССТ № 9 при Спецстрое Рос-
сии», Химзавод – филиал ОАО 
«Красмаш», МП «ЖКХ п. Подгор-
ный», МКУ «Управление поселко-
выми территориями», МП «Горлес-
хоз», МП «Гортеплоэнерго», ГУСУ 
ФПС №2 МЧС России, председа-
тели садоводческих кооперативов 
и гаражей, директора загородных 
оздоровительных лагерей

17 Организовать проведение противоклещевой и 
акарицидной обработки территорий оздорови-
тельных лагерей, баз отдыха, производствен-
ных площадок, лесных участков на террито-
рии города

апрель, 
далее по показа-
ниям

ФГУП «ГХК», МКУ УО, ОАО 
«ИСС», МП «ЖКХ», МП «КБУ»,
МКУ «Управление поселковы-
ми территориями», директора 
оздоровительных лагерей

18 Обеспечить проведение дератизационных меро-
приятий против диких грызунов на расчищенных 
территориях (в обязательном порядке по периме-
тру оздоровительных организаций и баз отдыха)

апрель ФГУП «ГХК», МКУ УО, ОАО 
«ИСС», МКУ «Управление по-
селковыми территориями», МП 
«ЖКХ», МП «КБУ», директора 
оздоровительных лагерей

19 Обеспечить организацию энтомологического об-
следования территорий на заселенность клеща-
ми до акарицидной обработки и контроль ее эф-
фективности после (в т.ч. на расстоянии не ме-
нее 50 метров за территорией оздоровительных 
организаций и баз отдыха)

апрель- май ФГУП «ГХК», МКУ УО, ОАО 
«ИСС»,
МКУ «Управление поселковы-
ми территориями», МП «ЖКХ», 
МП «КБУ», директора оздоро-
вительных лагерей

Главный врач фГбуЗ 
«клиническая больница № 51 фмбА россии» А.и.ЛОмАкиН 

руководитель 
регионального управления № 51 фмбА россии В.П.бЛОхиН 

О ВНеСеНии иЗмеНеНий В ПОСТАНОВЛеНие 
АдмиНиСТрАЦии ЗАТО Г. ЖеЛеЗНОГОрСк 
ОТ 25.07.2008 №1257П "Об уТВерЖдеНии 
ПеречНя муНиЦиПАЛьНОГО имущеСТВА, 
ПредНАЗНАчеННОГО дЛя ПередАчи ВО 

ВЛАдеНие и (иЛи) ПОЛьЗОВАНие СубъекТАм 
мАЛОГО и СредНеГО ПредПриНимАТеЛьСТВА и 

ОрГАНиЗАЦиям, ОбрАЗующим иНфрАСТрукТуру 
ПОддерЖки СубъекТОВ мАЛОГО и СредНеГО 

ПредПриНимАТеЛьСТВА"
Руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 

04.12.2008 №50-363Р «Об утверждении порядка формирования и ведения перечня муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», на основании решения постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ от 02 сентября 2013,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение N1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

25.07.2008 N 1257п "Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для пе-
редачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", 
исключив строку 26.

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.

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

Глава администрации С.е.ПеШкОВ

века от 07.02.2013 №01/1240-13-32
"О перечне эндемичных территорий по клещевому вирусному энцефалиту в 2012 году" определен 

перечень административных территорий, эндемичных по клещевому энцефалиту. В этот перечень вхо-
дит г. Железногорск. 

В целях предупреждения заболеваемости клещевым энцефалитом населения ЗАТО Железногорск го-
родская санитарно - противоэпидемическая подкомиссия

РЕШИЛА:
1. Утвердить план мероприятий по защите населения ЗАТО Железногорск от заболеваний клещевым 

вирусным энцефалитом на 2014-2016 г.г. (далее План) (прилагается).
2. Руководителям организаций, учреждений и предприятий, ответственных за выполнение Плана, обе-

спечить своевременное выполнение намеченных мероприятий.
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по социальным вопросам - председателя санитарно-противоэпидемической подко-
миссии В.Ю. Фомаиди. 

Председатель комиссии по чС и Пб
ЗАТО Железногорск С.е.ПеШкОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2013                      №1614
г.Железногорск

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 

РЕШЕНИЕ
07.10.2013г.                     №16

О МЕРАх ПО ПРЕДуПРЕЖДЕНИю ЗАбОЛЕВАЕ
МОСТИ ГРИППОМ И ОРВИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО  

ЖЕЛЕЗНОГОРСК В эПИДСЕЗОН 20132014 ГОДОВ
На основании  анализа заболеваемости установлено, что  на территории ЗАТО Железногорск в эпидеми-

ческий сезон 2012/2013 года эпидемическое распространение заболеваемости гриппом и ОРВИ началось с 
7-й календарной недели. По этиологической характеристике заболеваемость имела смешанный характер с 
преобладанием вируса гриппа В. 

В период наибольшей обращаемости населения (с 11.02.2013 г. по 17.03.2013 г.)  переболели гриппом и 
ОРВИ – 4903 человека или 5,2 % населения ЗАТО (в 2012 г. -  5118 человек или 5,5 %), показатель составил 
522,5 на 10 тысяч населения (в 2012 г. - 545,5). Максимальная заболеваемость гриппом и ОРВИ  регистриро-
валась среди  детей в возрастных группах 0 - 2 года и 3 - 6 лет, в которых показатель заболеваемости дости-
гал уровня 552,7 и 632,9 соответственно, при показателе среди совокупного населения 111,3 на 10 тыс. насе-
ления. Ограничительные и карантинные мероприятия на территории не вводились, групповой и вспышечной 
заболеваемости  не зарегистрировано.

По данным еженедельного мониторинга лабораторных исследований биологического материала от больных 
ОРВИ и гриппом среди населения  в течение с 7-й по 11-ой недели 2013 года сохранялась циркуляция вирусов 
гриппа А (H3N2)  и В, РС и других вирусов. Пандемический вариант вируса гриппа не выделялся.

Проведенные организационные мероприятия на территории ЗАТО Железногорск в 2012 году позволили при-
вить против сезонного  гриппа 17920 человек или  19,1 % от численности населения (в 2011 г. - 14058 человек 
или 14,99 %),  в том числе в рамках Приоритетного Национального Проекта – 15900 человек или 88,7 %. 

В целях удержания заболеваемости гриппом на социально приемлемом уровне в эпидсезоне 2013-2014 г.г. 
необходимо проведение иммунизации населения ЗАТО Железногорск с охватом прививками против гриппа не 
менее 30%  от всего населения и максимальным охватом в группах риска. Наибольшее внимание в группах: ор-
ганизованные дети всех возрастов, работники сферы обслуживания, работники основных предприятий.

Региональное управление № 51 ФМБА России прогнозирует, что заболеваемость гриппом и ОРВИ на терри-
тории  ЗАТО Железногорск в период эпидемического неблагополучия вырастет по сравнению с обычным уров-
нем заболеваемости для данного пе риода года в 2 раза и составит ежедневно до 650 случаев.

Вспышка гриппа будет продолжаться около пяти  недель. За этот период переболеет приблизительно око-
ло 9 тыс. человек, 2 % больных будут нуждаться в стационарном лечении. Согласно приказу Минздравсоцраз-
вития России от 31.01.2011 г. № 51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок 
и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в календарь профилактических при-
вивок включены прививки против гриппа.

В связи с этим,  в рамках Национального календаря профилактических прививок предусмотрено центра-
лизованное приобретение противогриппозных вакцин для иммунизации групп риска. В 2013 г.  в качестве кон-
тингентов риска определены работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммуналь-
ной  сферы и др., взрослые старше 60 лет, дети с 6 месяцев, учащиеся школ с 1 по 11 классы, студенты выс-
ших профессиональных и средних профессиональных учебных заведений.   

Однако это не исключает необходимость иммунизации и других групп населения. Решением санитарно-
противоэпидемической комиссии при Правительстве Красноярского края от 07.09.2012 №10 рекомендовано 
обеспечить  иммунизацией против гриппа не менее 70% работающего населения за счет привлечения средств 
работодателей и личных средств граждан.

В целях обеспечения эпидемиологического благополучия населения и подготовки к эпидемическому сезо-
ну 2013-2014 годов санитарно-противоэпидемическая подкомиссия 

РЕШИЛА:
1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации вспышки гриппа  и ОРВИ на территории  

ЗАТО  Железногорск (далее  План) в эпидсезон 2013-2014г.г.(прилагается).
2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, ответственным за вы полнение Плана, обеспе-

чить выполнение противоэпидемических мероприятий в установленные сроки.
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по социальным вопросам  - председателя санитарно-противоэпидемической подкомис-
сии  В.Ю. Фомаиди. 

Председатель комиссии по ЧС и Пб
ЗАТО Железногорск С.Е.ПЕШКОВ 

Приложение 
к решению КЧС 

 № 16 от 07.10.2013 г.

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДуПРЕЖДЕНИю И ЛИКВИДАЦИИ 

ВСПЫШКИ ГРИППА И ОРВИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА В эПИДСЕЗОН 20132014 Г.Г.

№
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4
Предэпидемический период
1. Провести комплекс работ:

- по созданию надлежащих условий в зимний пе-
риод для работающих на открытом воздухе (нали-
чие помещений для обогрева и приема пищи);
- по поддержанию необходимого температурного 
режима в детских образовательных, социальных, 
лечебно-профилактических организациях, жилых 
домах, на транспорте;
-рассмотреть вопрос о возможности выделения 
ассигнований на закупку противогриппозных вак-
цин для иммунизации сотрудников

Октябрь Руководители предприятий, ор-
ганизаций и учреждений ЗАТО 
независимо от формы собствен-
ности

2. Создать неснижаемый запас профилактических и 
лечебных противогриппозных средств, медицин-
ских масок и дезинфекционных средств в аптеках 
города и ФГБУЗ КБ№51 ФМБА России

Октябрь ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России, ру-
ководители аптечной сети

3. Обеспечить информирование сотрудников о воз-
можных последствиях отсутствия профилактиче-
ской прививки против гриппа (осложнений), вклю-
чая временный отказ в приеме граждан в образо-
вательные и оздоровительные учреждения в эпи-
демический период

Октябрь ФГБУЗ КБ№ 51ФМБА России, 
МКУ «Управление образования»

4. Принять меры по обеспечению дошкольных и 
общеобразовательных учреждений необходи-
мым оборудованием и расходными материа-
лами (термометрами, бактерицидными лам-
пами, дезинфекционными средствами, сред-
ствами личной гигиены и индивидуальной за-
щиты и др.)

Октябрь - ноябрь Руководители образователь-
ных учреждений, ФГБУЗ КБ № 
51ФМБА России

5. Обеспечить организацию и проведение имму-
низации населения ЗАТО Железногорск про-
тив гриппа 

Октябрь - ноябрь ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России, ру-
ководители предприятий, органи-
заций и учреждений ЗАТО

6. Организовать и обеспечить проведение профи-
лактических прививок против сезонного гриппа 
группам «риска»:
- дети с 6 месяцев, 
- школьники 1- 11 классов, 
- студенты высших профессиональных, сред-
них и начальных профессиональных учебных 
заведений,
- работники образовательных учреждений, 
- медицинские работники, 
- работники МП ГЖКУ,
- работники транспорта (МП «ПАТП», ООО «Го-
равтотранс»),
- взрослые старше 60 лет

Октябрь - ноябрь ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России, ру-
ководители предприятий, органи-
заций и учреждений ЗАТО

7. Обеспечить соблюдение требований СП 
3.3.2.1248-03 "Условия транспортирования и 
хранения медицинских иммунологических препа-
ратов" в части обеспечения условий транспорти-
рования и хранения гриппозных вакцин 

Постоянно ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России,
ООО «ВИРГО»

8. Принять меры для обеспечения необходимо-
го объема ресурсов противовирусных препара-
тов, средств индивидуальной защиты, дезин-
фекционных средств, аппаратуры искусствен-
ной вентиляции легких в подразделениях ФГБУЗ 
КБ№51ФМБА 

Октябрь ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России

9. Организовать и провести обучение медицинско-
го персонала по вопросам профилактики, диагно-
стики и лечения гриппа

В  с р о к  д о 
01.11.2013г.

ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России

10. Организовать и обеспечить забор биологиче-
ского материала от больных гриппом и ОРВИ 
с целью проведения лабораторного мони-
торинга циркуляции вирусов гриппа и ОРВИ 
среди детского и взрослого населения, в пер-
вую очередь - в организованных коллективах, 
а также у лиц с тяжелой клинической карти-
ной, с применением методов быстрой лабо-
раторной диагностики на базе ФГБУЗ ЦГиЭ 
№ 51 ФМБА России в соответствии с утверж-
денным порядком

с 08.10.2013 г ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России

11. Обеспечить контроль за организацией и прове-
дением иммунизации населения против грип-
па, надлежащими условиями транспортирова-
ния и хранения гриппозных вакцин в лечебно-
профилактических учреждениях в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства

Октябрь - ноябрь Региональное управление № 
51 ФМБА

12. Установить контроль за своевременностью про-
ведения учета и анализа заболеваемости грип-
пом и ОРВИ, полноты лабораторных исследова-
ний, а также передачи данной информации в уста-
новленном порядке

В период подъема 
заболеваемости

Региональное управление № 
51 ФМБА

13. Организовать разъяснительную работу среди на-
селения по профилактике гриппа с привлечением 
всех средств массовой информации 

4 квартал 2013 г. ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России, 
Региональное управление № 
51 ФМБА России, отдел обще-
ственных связей Администра-
ции ЗАТО,

Эпидемический период
14. Проводить оперативный анализ заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 
Ежедневно ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России, 

Региональное управление № 51 
ФМБА России, ФГБУЗ ЦГиЭ № 
51 ФМБА России 

15. В образовательных, лечебно-профилактических и 
других учреждениях и предприятиях ЗАТО обеспе-
чить своевременное выявление и изоляцию боль-
ных гриппом и ОРВИ, а также рекомендовать но-
шение марлевых ма сок

Ежедневно Руководители предприятий, орга-
низаций и учреждений ЗАТО

16. Обеспечить медицинское обслуживание больных 
с повышенной температурой преимуществен-
но на дому, их активное наблюдение в последу-
ющие дни и раздельный прием температурящих 
больных в поликлиниках 

Ежедневно ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России

17. Организовать работу поликлиник по шестид-
невной неделе 

ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России

18. Обеспечить госпитализацию больных с тяжелы-
ми и осложненными формами гриппа и детей 
первого года жизни 

ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России

19. Прекратить проведение всех профилактических 
прививок детям и взрослым 

ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России

20. Предусмотреть перепрофилирование коек для 
лече ния больных гриппом и ОРВИ на базе т/о №2 
ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России 

ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России

21. Строго выполнять противоэпидемический ре-
жим работы в лечебно-профилактических учреж-
дениях

ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России
ООО «ВИРГО»

22. Ограничить посещения родственни ками больных, 
находящихся на ста ционарном лечении 

ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России

23. При выявлении групповых заболеваний гриппом 
и ОРВИ (20 % и более от численности коллекти-
ва) в одном классе (группе) проводить следую-
щий комплекс санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий:
- временно приостанавливать учебный процесс 
в классе (группе);
- не проводить массовые мероприятия в образо-
вательном учреждении

Руководители образовательных 
учреждений

24. В случае вовлечения в эпидемический процесс 
учащихся (воспитанников) нескольких классов 
(групп) с общим числом заболевших 30 % и бо-
лее от численности учащихся (воспитанников) об-
разовательного учреждения, проводить времен-
ное приостановление учебного процесса в обра-
зовательном учреждении

Руководители образовательных 
учреждений

25. Обеспечить соблюдение противоэпидемическо-
го режима и респираторного этикета в детских 
и подростковых организациях; начальных, сред-
них и высших учебных заведениях, соблюдение 
гигиенических нормативов при осуществлении 
учебного процесса 

Руководители образовательных 
учреждений

26. Усилить режим проветривания, текущей де-
зинфекции в школах и детских дошкольных 
учреждениях

Руководители образовательных 
учреждений

27. Ограничить увольнение в город личного соста-
ва воинских частей

Командиры воинских частей

28. Обеспечить строгое соблюдение санитарно-
гигиенического режима на предприятиях об-
щественного питания и торговли (ношение ме-
дицинских масок, мытье и обработку посуды 
осуществлять с применением дезинфицирую-
щих средств)

Руководители предприятий об-
щественного питания и торговли

29. Обеспечить контроль за проведением комплекса 
противоэпидемических мероприятий в организа-
циях и учреждениях ЗАТО

При проведении 
проверок

Региональное управление №51 
ФМБА России

30. Обеспечить своевременное информирование на-
селения о мерах индивидуальной и общественной 
профилактики гриппа и других острых респира-
торных инфекций, необходимости своевременно-
го обращения за медицинской помощью в случае 
появления признаков заболевания

ФГБУЗ КБ№ 51ФМБА России
Региональное управление № 51 
ФМБА России.

Главный врач ФГбуЗ Кб № 51 ФМбА России А.И.ЛОМАКИН

Руководитель 
Регионального управления № 51 ФМбА России В.П.бЛОхИН

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, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о 
новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений 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» пункты 2.3-2.11 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 зара-
ботной платы, руб.

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

2144,0
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного пер-
сонала второго уровня
1 квалификационный уровень 2258,0 <*>
2 квалификационный уровень 2506,0
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень при наличии среднего профессиональ-

ного образования
3135,0

при наличии высшего профессиональ-
ного образования

3568,0

2 квалификационный уровень при наличии среднего профессиональ-
ного образования

3282,0

при наличии высшего профессиональ-
ного образования

3737,0

3 квалификационный уровень при наличии среднего профессиональ-
ного образования

3594,0

при наличии высшего профессиональ-
ного образования

4093,0

4 квалификационный уровень при наличии среднего профессиональ-
ного образования

3933,0

при наличии высшего профессиональ-
ного образования

4481,0

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), став-

ки заработной платы устанавливается в размере 2550,0 руб.
2.4. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих общеотраслевых должностей устанав-

ливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»: 

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

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уров-
ня» 
1 квалификационный уровень 2258,0
2 квалификационный уровень 2382,0
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уров-
ня»
1 квалификационный уровень 2506,0
2 квалификационный уровень 2754,0
3 квалификационный уровень 3026,0
4 квалификационный уровень 3819,0
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уров-
ня»
1 квалификационный уровень 2754,0
2 квалификационный уровень 3026,0
3 квалификационный уровень 3322,0
4 квалификационный уровень 3993,0
5 квалификационный уровень 4662,0
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четверто-
го уровня»
1 квалификационный уровень 5010,0
2 квалификационный уровень 5804,0
3 квалификационный уровень 6250,0

2.5. Минимальные размеры окладов должностей руководителей структурных подразделений устанав-
ливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп должностей работников образования»: 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки зара-
ботной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень 4662,0
2 квалификационный уровень 5010,0
3 квалификационный уровень 5407,0

2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 
работников культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»:

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

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинема-
тографии среднего звена»

2506,0
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинема-
тографии ведущего звена»

при наличии среднего про-
фессионального образо-
вания

3026,0

при наличии высшего про-
фессионального образо-
вания

3819,0

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культу-
ры, искусства и кинематографии»

4772,0

2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 
рабочих культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»:

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематогра-
фии первого уровня»

2144,0
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематогра-
фии второго уровня»
1 квалификационный уровень 2258,0
2 квалификационный уровень 2506,0
4 квалификационный уровень 3646,0

2.8. Минимальные размеры окладов медицинских и фармацевтических работников устанавливают-
ся на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей медицинских и фармацевтических работников»: 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал перво-
го уровня»
1 квалификационный уровень 1940,0
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень 2506,0
2 квалификационный уровень 2754,0
3 квалификационный уровень 2981,0 <*>
4 квалификационный уровень 3260,0
5 квалификационный уровень 3652,0
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень 4314,0

<*> Для должности «медицинская сестра палатная (постовая)», «медицинская сестра по физиотера-
пии», «медицинская сестра по массажу», минимальный размер оклада 3260,0 руб.

2.9. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с ПКГ, утвержденных приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень 1940,0
2 квалификационный уровень 2033,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень 2258,0

2 квалификационный уровень 2754,0
3 квалификационный уровень 3026,0

4 квалификационный уровень 3646,0

2.10. Минимальные размеры окладов по должностям работников физической культуры и спорта уста-
навливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей работников физической культуры и спорта»:

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

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спор-
та второго уровня
2 квалификационный уровень 2506,0

2.11. Минимальные размеры окладов по должностям, не предусмотренных профессиональными ква-
лификационными группами:

Должность Минимальный размер оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

Заведующий библиотекой 4662,0
».Художественный руководитель 4772,0

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муници-
пальных бюджетных и казенных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, установленные пунктом 1 
настоящего постановления, применяются с 01.10.2013.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить на-
стоящее 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 администра-
ции 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 01.10.2013. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2013                      №1612
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 26.08.2009 № 1388П «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ 

АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения» к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

26.08.2009 № 1388п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения» изложить в новой редакции согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

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 муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д.Проскурнина.
5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 15.10.2013 № 1612

Приложение №1 к постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 26.08.2009 № 1388п

ПЕРЕчЕНь ДОРОГ ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ

№ 
п/п

Идентификационный 
номер Наименование Кадастровый номер

Протяжен-
ность объ-
екта, м.

Характеристика проезжей части

П р о т я ж е н -
ность, м.

Ш и р и -
на, м.

П л о щ а д ь , 
кв.м. Покрытие

г. Железногорск

1 04-535 ОП МГ 04-001 проезд "Ленинград-
ский проспект" 24:58:000000:0000:04:535:002:000065280 4 874,00 4 904,20 8,80 92 924,10 асф.

2 04-535 ОП МГ 04-002 п р о е з д  " п р о е з д 
Мира" 24:58:000000:0000:04:535:002:000064660 454,00 454,00 9,30 4 643,70 асф.

3 04-535 ОП МГ 04-003 проезд "проспект 
Курчатова" 24:58:000000:0000:04:535:002:000065270 2 800,00 2 800,00 9,30 54 157,30 асф.

4 04-535 ОП МГ 04-004 проезд "улица 22 
Партсъезда" 24:58:000000:0000:04:535:002:000065140 606,00 551,30 30,00 11 498,20 асф.

5 04-535 ОП МГ 04-005 Проезд "улица 60 лет 
ВЛКСМ" 24:58:000000:0000:04:535:002:000064860 2 930,00 2 930,00 15,00 43 950,00 асф.

6 04-535 ОП МГ 04-006 проезд "улица Ан-
дреева" 24:58:000000:0000:004:535:002:000065300 915,00 990,20 8,40 17 369,50 асф.

7 04-535 ОП МГ 04-007 проезд "улица Вос-
точная" 24:58:000000:0000:04:535:002:000065250 2 802,00 2 802,00 12,30 35 580,80 асф.

8 04-535 ОП МГ 04-008 проезд "улица гене-
рала Царевского" 24:58:000000:0000:04:535:002:000065060 1 474,00 1 474,00 15,30 14 741,20 асф.

9 04-535 ОП МГ 04-009 проезд "улица Горь-
кого" 24:58:000000:0000:04:535:002:000026640 1 425,00 1 425,00 7,70 10 967,30 асф.

10 04-535 ОП МГ 04-010 проезд "улица Гри-
горьева" 24:58:000000:0000:04:535:002:000065090 190,00 189,85 6,40 1 275,00 асф.

11 04-535 ОП МГ 04-011 проезд "улица Ени-
сейская" 24:58:000000:00000:04:535:002:000066140 2 523,00 2 505,40 9,80 24 552,90 асф.

12 04-535 ОП МГ 04-012 проезд "улица Заго-
родная" 24:58:000000:00000:04:535:002:000066790 5 497,00 5 178,40 6,00 31 139,30 асф.

13 04-535 ОП МГ 04-013 проезд "улица Ки-
рова" 24:58:000000:0000:04:535:002:000026630 759,00 759,00 6,90 12 925,40 асф.

14 04-535 ОП МГ 04-014 проезд "улица Комсо-
мольская" 24:58:000000:0000:04:535:002:000026450 1 386,00 1 386,40 7,20 9 967,70 асф.

15 04-535 ОП МГ 04-015 проезд "улица Ко-
ролева" 24:58:000000:0000:04:535:002:000065160 495,00 494,50 7,10 4 127,00 асф.

16 04-535 ОП МГ 04-016 проезд "улица Крас-
ноярская" 24:58:000000:00000:04:535:002:000066680 9 439,00 9 439,10 7,50 70 352,30 асф.

17 04-535 ОП МГ 04-017 проезд "улица Круп-
ской" 24:58:000000:0000:04:535:002:000065070 328,00 328,10 6,00 3 545,20 асф.

18 04-535 ОП МГ 04-018 проезд "улица Ле-
нина" 24:58:000000:0000:04:535:002:000065290 3 947,00 3 947,00 15,50 60 992,70 асф.

19 04-535 ОП МГ 04-019 проезд "улица Мая-
ковского" 24:58:000000:0000:04:535:002:000065130 735,00 735,30 6,70 5 915,30 асф.

20 04-535 ОП МГ 04-020 проезд "улица Моло-
дежная" 24:58:000000:0000:04:535:002:000065170 622,00 622,00 9,60 7 051,70 асф.

21 04-535 ОП МГ 04-021 П р о е з д  " у л и ц а 
Октябрьская" 24:58:000000:0000:04:535:002:000065320 937,00 936,90 9,20 9 145,40 асф.

22 04-535 ОП МГ 04-022 проезд "улица Пав-
лова" 24:58:000000:0000:04:535:002:000065000 458,00 458,00 6,30 3 519,10 асф.

23 04-535 ОП МГ 04-023 проезд "улица Пар-
ковая" 24:58:000000:00000:04:535:002:000026620 1 052,00 1 031,10 10,70 11 451,60 асф.

24 04-535 ОП МГ 04-024 проезд "улица Пи-
рогова" 24:58:000000:0000:04:535:002:000065010 443,00 450,30 4,80 1 980,90 асф.

25 04-535 ОП МГ 04-025 проезд "Улица Тран-
зитная" 24:58:0000000:34432 5 510,00 5 510,00 10,00 54 540,00 асф.

26 04-535 ОП МГ 04-026 проезд "улица Пуш-
кина" 254:58:000000:0000:04:535:002:000065030 639,00 639,40 4; 6,5 4 539,90 асф.

27 04-535 ОП МГ 04-027 проезд "улица Ре-
шетнева" 24:58:000000:0000:04:535:002:000065080 807,00 806,90 7,90 7 272,70 асф.

28 04-535 ОП МГ 04-028 Проезд "улица Са-
янская" 24:58:000000:0000:04:535:002:000065100 1 265,00 1 265,00 8,90 11 351,00 асф.

29 04-535 ОП МГ 04-029 проезд "улица Сверд-
лова" 24:58:000000:0000:04:535:0025:000026440 2 385,00 2 385,00 15,10 36 122,80 асф.

30 04-535 ОП МГ 04-030 проезд "улица Се-
верная" 24:58:000000:0000:04:535:002:000065040 489,00 489,30 6,50 4 554,80 асф.

31 04-535 ОП МГ 04-031 проезд "улица Со-
ветская" 24:58:000000:0000:04:535:002:000064870 932,00 932,00 8,90 12 140,70 асф.

32 04-535 ОП МГ 04-032 проезд "улица Совет-
ской Армии" 24:58:000000:0000:04:535:0025:000065150 997,00 997,00 11,30 12 339,90 асф.

33 04-535 ОП МГ 04-033 проезд "улица Ти-
хая" 24:58:000000:0000:004:535:002:000066780 1 904,00 1 904,00 7,00 13 438,30 асф.

34 04-535 ОП МГ 04-034 проезд "улица Ча-
паева" 24:58:000000:0000:04:535:002:000065110 400,00 96,84 11,60 1 122,30 асф.

35 04-535 ОП МГ 04-035 проезд "улица Че-
хова" 24:58:000000:0000:04:535:002:000026650 154,00 153,60 7,00 1 082,70 асф.

36 04-535 ОП МГ 04-036 проезд "улица Школь-
ная" 24:58:000000:0000:04:535:002:000065120 1 785,00 1 722,50 6,40 11 024,00 асф.

37 04-535 ОП МГ 04-037 проезд "улица Ште-
фана" 24:58:000000:0000:04:535:002:000065020 206,00 205,50 7,00 1 637,90 асф.

38 04-535 ОП МГ 04-038 проезд "улица Юж-
ная" 24:58:000000:0000:04:535:002:000066620 6 012,00 6 012,00 11,60 69 701,50 асф.

39 04-535 ОП МГ 04-039 проезд "проезд Цен-
тральный" 24:58:000000:0000:04:535:002:000065180 620,00 620,40 8,20 6 467,90 асф.

40 04-535 ОП МГ 04-040 Проезд "Юбилейный 
проезд" 24:58:000000:0000:04:535:002:000065050 483,00 483,00 9,30 5 911,40 асф.

41 04-535 ОП МГ 04-041
проезд до здания 
прокуратуры и УКС 
от ул.Октябрьская

24:58:000000:0000:04:535:002:000066520 251,00 250,70 12,70 3 172,40 асф.

42 04-535 ОП МГ 04-042
Проезд к жилому дому 
ул.Саянская, 23 со 
стороны ул.Саянская

24:58:000000:0000:04:535:002:000066670 187,00 187,30 5,10 1 550,00 асф.

43 04-535 ОП МГ 04-043

проезд к жилому 
дому ул.Восточная, 
2 3  с о  с т о р о н ы 
ул.Восточная

24:58:000000:0000:04:535:002:000066600 219,00 218,70 6,10 1 503,80 асф.

44 04-535 ОП МГ 04-044

проезд к жилому 
дому пр.Курчатова, 
2 8  с о  с т о р о н ы 
пр.Курчатова

24:58:000000:0000:04:535:002:000066650 315,00 314,60 7,10 2 242,50

45 04-535 ОП МГ 04-045
проезд к жилому дому 
пр.Курчатова, 42 со 
стороны ул.Королева

24:58:000000:0000:04:535:002:000066630 173,00 173,00 9,10 1 568,20 асф.

46 04-535 ОП МГ 04-046

проезд к жилому 
дому пр.Курчатова, 
5 2  с о  с т о р о н ы 
пр.Курчатова

24:58:000000:0000:04:535:002:000066640 148,00 148,00 7,60 1 127,30

47 04-535 ОП МГ 04-047

проезд к жилому дому 
пр.Ленинградский, 
7 5  с о  с т о р о н ы 
пр.Ленинградский

24:58:000000:0000:04:535:002:000066760 166,00 166,00 6,30 1 045,80 асф.

48 04-535 ОП МГ 04-048

Проезд  к  жило -
му дому ул.60 лет 
ВЛКСМ 42 со сторо-
ны пр.Юбилейный

24:58:000000:0000:04:535:002:000067040 452,00 452,30 7,90 3 554,40 асф.

49 04-535 ОП МГ 04-049

проезд к жилому 
дому ул.Восточная, 
5 6  с о  с т о р о н ы 
пр.Курчатова

24:58:000000:0000:04:535:002:000066610 333,00 332,90 6,40 2 120,70 асф.

50 04-535 ОП МГ 04-050
п р о е з д  к  Ж Э К 
№ 8 со стороны 
пр.Ленинградский

24:58:000000:0000:04:535:002:000066750 241,00 241,40 6,30 1 882,10 асф.

51 04-535 ОП МГ 04-051 проезд к ЖЭК-1 со 
стороны пр.Мира 24:58:000000:0000:04:535:002:000067050 310,00 310,00 11,50 3 571,10 асф.

52 04-535 ОП МГ 04-052
Проезд к МОУ № 106 
со стороны ул.60 лет 
ВЛКСМ

24:58:000000:0000:04:535:002:000066120 697,00 697,00 5,10 3 519,90 асф.

53 04-535 ОП МГ 04-053
проезд к МОУ № 
9 5  с о  с т о р о н ы 
ул.Восточная

24:58:000000:0000:04:535:002:000066590 416,00 415,60 7,20 3 371,50 асф.

54 04-535 ОП МГ 04-054

проезд к профи-
лакторию "Стро-
итель" со стороны 
пр.Ленинградский

24:58:000000:0000:04:535:002:000067210 575,00 574,70 4,50 2 571,80 асф.

55 04-535 ОП МГ 04-055
Проезд к СК "Дель-
фин" со стороны 
ул.60 лет ВЛКСМ

24:58:000000:0000:04:535:002:000066150 357,00 357,00 7,70 2 738,20 асф.

56 04-535 ОП МГ 04-056

проезд  к  ЦД  от 
пр.Ленинградский (по 
обе стороны ТД "Ми-
хайловский")

24:58:000000:0000:04:535:002:000067200 411,60 411,60 11,10 4 588,80 асф.

57 04-535 ОП МГ 04-057

проезд между жилым 
домом Кирова 10А и 
зданием университе-
та Кирова 12А

24:58:000000:0000:04:535:002:000067130 95,00 95,20 6,40 606,50 асф.

58 04-535 ОП МГ 04-058

п р о е з д  о т 
ул .Восточная  до 
ул.Павлова (перед 
стационаром)

24:58:000000:0000:04:535:002:000066690 425,00 425,00 7,90 3 343,40 асф.

59 04-535 ОП МГ 04-059 Автодорога до АБЗ 24:58:000000:0000:04:535:002:000067000 534,00 534,00 5,70 3 047,30 асф.

60 04-535 ОП МГ 04-060 Автодорога до спаса-
тельной станции 24:58:000000:0000:04:535:002:000066560 351,00 351,00 3,10 1 095,10 асф.

61 04-535 ОП МГ 04-061
п р о е з д  о т 
ул.Загородная до в/ч 
в Лукашах

24:58:000000:00000:04:535:002:000066800 74,00 73,70 4,60 338,10 асф.

62 04-535 ОП МГ 04-062 проезд "Улица Про-
мышленная" 24:58:0000000:34434 1 350,00 1 350,00 5,3 7 087,50 асф.

63 04-535 ОП МГ 04-064 Автодорога на город-
скую свалку 24:58:0354001:960 1 690,00 1 925,00 6,60 12 733,30 асф.,грав

64 04-535 ОП МГ 04-065 Автодорога Подъезд-
ная к школе № 94 24:58:0000000:34530 193,00 193,00 5,30 713,60 асф.

65 04-535 ОП МГ 04-083 Проезд «улица Перво-
майская» 592,50 592,50 7,00 4 147,50 асф.

66 04-535 ОП МГ 04-148 Проезд «улица При-
вокзальная» 24:58:000000:0000:04:535:002:000066200 1 591,00 1 591,00 6,70 10 659,70 асф, грав.

67 04-535 ОП МГ 04-149
Автодорога о/л «Ор-
бита» до садового ко-
оператива №42»

24:58:000000:0000:04:535:002:000067110 3 100,00 3 100,00 8,00 24 648,20 грав.

68 04-535 ОП МГ 04-150
А в т о д о р о г а  у л . 
Красноярская – о/л 
«Взлет»

24:58:0000000:34448 2 954,10 2 954,10 6,20 18 378,30 асф., грав

69 04-535 ОП МГ 04-151
Проезд к санаторно-
лесной школе №180 
ул. Горького, 46а

103,80 103,80 5,90 617,60 асф., грав

70 04-535 ОП МГ 04-152
Проезд от ул. Вос-
точная до МП Горэ-
лектросеть

377,00 377,00 7,90 2 985,80 асф.

71 04-535 ОП МГ 04-153
Проезд от ул. Горького 
до детского сада №54 
(ул. Горького 38а)

233,20 233,20 5,20 1 217,00 асф.

72 04-535 ОП МГ 04-154 Проезд от ул. Школь-
ная до ИФНС 24:58:0000000:34449 353,60 353,60 12,40 4 369,70 асф.

мкрн. Первомайский

73 04-535 ОП МГ 04-066 проезд "Поселковый 
проезд" 24:58:000000:0000:04:535:002:000066700 842,00 842,00 9,80 8 291,10 асф.

74 04-535 ОП МГ 04-067 проезд "улица Бело-
русская" 24:58:000000:0000:04:535:002:000067100 1 450,00 1 449,50 6,00 11 141,30 асф.

75 04-535 ОП МГ 04-068 проезд "улица Госпи-
тальная" 24:58:000000:0000:04:535:002:000066710 630,00 630,00 4,20 2 630,50 асф.,грав.

76 04-535 ОП МГ 04-069 проезд "улица Ка-
линина" 24:58:000000:0000:04:535:002:000067190 561,00 561,10 6,30 3 537,80 асф.

77 04-535 ОП МГ 04-070 проезд «улица Купе-
ческая» 24:58:000000:0000:04:535:002:000067080 248,00 247,70 3,80 934,40 грав.

78 04-535 ОП МГ 04-071 проезд "улица Малая 
Садовая" 24:58:000000:0000:04:535:002:000067340 167,00 167,10 8,60 1 438,30 асф.

79 04-535 ОП МГ 04-072 проезд "улица Ми-
чурина" 24:58:000000:0000:04:535:002:000067090 600,00 599,90 3,80 2 262,40 асф.,грав.

80 04-535 ОП МГ 04-073 проезд "улица Объ-
ездная" 24:58:000000:0000:04:535:002:000067180 347,00 346,80 3,10 1 075,08 грунт.

81 04-535 ОП МГ 04-074 проезд "улица По-
селковая"

24:58:000000:0000:04:535:002:000066720 1 612,00 1 612,20 6,70 10 804,60 асф.,грав.

82 04-535 ОП МГ 04-075 Проезд «улица Ров-
ная» 24:58:000000:0000:04:535:002:000067150 154,00 154,30 5,50 848,70 грунт.

83 04-535 ОП МГ 04-076 Проезд «улица Со-
сновая» 24:58:000000:0000:04:535:002:000066180 490,00 489,50 5,10 2 511,10 грунт.

84 04-535 ОП МГ 04-077 проезд "улица Та-
ежная" 24:58:000000:0000:04:535:002:000067320 1 118,00 1 117,80 7,20 8 050,10 асф.,грав.

85 04-535 ОП МГ 04-078 проезд "улица Тол-
стого" 24:58:000000:0000:04:535:002:000067060 1 196,00 1 196,40 8,90 10 674,10 асф.

86 04-535 ОП МГ 04-079 проезд "улица Узко-
колейная" 24:58:000000:0000:04:535:002:000067010 841,00 840,50 5,50 4 614,20 бет., грунт., 

асф.

87 04-535 ОП МГ 04-080 проезд "улица Челю-
скинцев" 24:58:000000:0000:04:535:002:000067020 621,00 621,10 4,30 2 688,70 асф.,грав.

88 04-535 ОП МГ 04-081 проезд "улица Шев-
ченко" 24:58:000000:0000:04:535:002:000067140 712,00 712,00 8,20 5 852,90 асф.

89 04-535 ОП МГ 04-082 Проезд "улица Ще-
тинкина" 24:58:000000:0000:04:535:002:000067070 415,00 414,50 5,40 2 220,10 асф.,грав.

90 04-535 ОП МГ 04-085 Проезд «Веселый» 276,50 276,50 4,50 1 244,25 грав.

мкр. Заозерный

91 04-535 ОП МГ 04-086 проезд "улица Ер-
мака" 24:58:000000:0000:04:535:002:000066070 430,00 430,30 6,80 2 912,00 асф.

92 04-535 ОП МГ 04-087 проезд "улица Зе-
леная" 24:58:000000:0000:04:535:002:000066260 269,00 269,30 4,20 1 137,70 асф.,грав.

93 04-535 ОП МГ 04-088 проезд "улица Коопе-
ративная" 24:58:000000:0000:04:535:002:000066240 443,00 442,60 4,50 2 614,90 асф.

94 04-535 ОП МГ 04-089 проезд "улица Ли-
нейная" 24:58:000000:0000:04:535:002:000066320 652,00 651,70 3,90 2 524,10 асф.,грав.

95 04-535 ОП МГ 04-090 проезд "улица Лы-
сенко" 24:58:000000:0000:04:535:002:000066250 409,00 408,80 5,60 2 274,50 асф., грав.

96 04-535 ОП МГ 04-091 проезд "улица Ма-
тросова" 24:58:000000:0000:04:535:002:000066210 556,00 556,00 7,10 5 111,90 асф.

97 04-535 ОП МГ 04-092 проезд "улица Озер-
ная" 24:58:000000:0000:04:535:002:000066090 520,00 519,70 3,80 1 973,00 асф., грав.

98 04-535 ОП МГ 04-093 п р о е з д  " у л и ц а 
Островского" 24:58:000000:0000:04:535:002:000066270 534,00 533,60 4,50 2 392,60 асф., грав.

99 04-535 ОП МГ 04-094 проезд "улица Си-
бирская" 24:58:000000:0000:04:535:002:000066290 500,00 500,30 5,40 2 726,40 асф.

100 04-535 ОП МГ 04-095 проезд "улица Тру-
довая" 24:58:000000:0000:04:535:002:000066080 457,00 456,50 5,70 2 610,60 асф., грав.

101 04-535 ОП МГ 04-096 проезд "Южный про-
езд" 24:58:000000:0000:04:535:002:000066100 128,00 127,75 3,80 485,50 грав.

пос. Тартат

102 04-535 ОП МГ 04-097 Проезд "улица 40 лет 
Октября" 24:58:0601001:967 450,00 442,00 6,50 2 887,00 асф.

103 04-535 ОП МГ 04-098 Проезд "улица Бе-
реговая" 24:58:0601001:954 2 393,00 2 393,00 4,00 9 572,00 грав.
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104 04-535 ОП МГ 04-099 Проезд "улица Боль-
ничная" 24:58:0601001:969 197,00 197,00 5,50 1 084,00 асф.

105 04-535 ОП МГ 04-100 Проезд "улица Вок-
зальная" 24:58:0601001:968 1 102,00 1 102,00 6,30 6 865,00 асф.

106 04-535 ОП МГ 04-101 ул. Жемчужная 500,00 500,00 3,90 1 950,00 грав.

107 04-535 ОП МГ 04-102 Проезд  "улица Запад-
ная" 24:58:0000000:34450 1 222,00 1 222,00 3,20 3 854,10 грав., грунт

108 04-535 ОП МГ 04-103 Проезд "улица Куйбы-
шева" 24:58:0601001:971 1 150,00 1 150,00 7,50 8 625,00 грав.

109 04-535 ОП МГ 04-104 Проезд "улица Путей-
ская" 24:58:0601002:91 2 063,00 2 063,00 4,20 8 664,60 грав.

110 04-535 ОП МГ 04-105 Проезд  "улица Разина" 24:54:0601001:953 287,4 287,4 3,90 1 109,40 асф., грав.

111 04-535 ОП МГ 04-107 Проезд "улица Стан-
ционная" 24:58:0601001:970 204,00 204,80 7,50 1 530,50 асф.

112 04-535 ОП МГ 04-108 Проезд "улица Тартат-
ская" 24:58:0000000:34445 524,00 524,00 3,30 1 744,90 грав.

пос. Додоново

113 04-535 ОП МГ 04-110 Проезд "улица Зеленая" 469,00 469,00 5,10 2 369,00 асф., грав.

114 04-535 ОП МГ 04-111 Проезд "пер. Зимний" 530,00 530,00 3,00 1 590,00 грав.

115 04-535 ОП МГ 04-112 Проезд "пер. Кантат-
ский" 212,00 212,00 3,00 636,00 грунт

116 04-535 ОП МГ 04-113 Проезд "улица Крестьян-
ская" 350,00 350,00 5,60 1 968,00 асф., грунт

117 04-535 ОП МГ 04-114 Проезд "улица Луговая" 1 244,00 1 244,00 4,20 5 216,00 асф., грунт

118 04-535 ОП МГ 04-115 Проезд "улица Невская" 593,00 593,00 4,50 2 670,00 грав.

119 04-535 ОП МГ 04-116 Проезд "улица Песоч-
ная" 276,00 276,00 3,00 828,00 грав.

120 04-535 ОП МГ 04-117 Проезд "улица Поле-
вая" 628,00 628,00 5,00 3 140,00 ц/б, грав.

121 04-535 ОП МГ 04-118 Проезд "улица Речная" 1 406,00 1 406,00 4,00 5 678,00 асф.,грунт

122 04-535 ОП МГ 04-119 Проезд пер. Саяногор-
ский 670,00 670,00 5,00 3 350,00 асф.,грунт

123 04-535 ОП МГ 04-120 Проезд "улица Светлая" 163,00 163,00 3,00 489,00 грав.

124 04-535 ОП МГ 04-121 Проезд пер. Средний 230,00 230,00 3,00 690,00 грав.

125 04-535 ОП МГ 04-122 Проезд "улица Юности" 557,00 557,00 4,30 2 385,00 грав.

126 04-535 ОП МГ 04-138 Автодорога "Железно-
горск - Додоново" 24:58:000000:0000:04:535:002:000066310 4 985,00 4 985,00 8,30 41 161,20 асф.

127 04-535 ОП МГ 04-155 Проезд "улица Ново-
селов" 560,00 560,00 5,00 2 811,00 асф.,грунт

128 04-535 ОП МГ 04-156 дорога к кладбищу 294,50 294,50 5,10 1 502,00 грунт.

пос. Новый Путь

129 04-535 ОП МГ 04-123 Проезд "улица Гага-
рина" 450,00 450,00 5,60 2 520,00 асф.

130 04-535 ОП МГ 04-124 Проезд – улица Дружбы 24:58:000000:00:3855 481,75 481,20 6,00 2 890,50 ж/б

131 04-535 ОП МГ 04-125 Проезд – улица Лесная 24:58:000000:00:3854 190,55 190,60 11,30 2 153,20 ж/б

132 04-535 ОП МГ 04-126 Проезд "улица Мичу-
рина" 1 258,00 1 258,00 3,00 3 774,00 грав.

133 04-535 ОП МГ 04-127 Проезд "улица Садовая" 24:58:000000:0000:04:535:002:000066160 1 100,00 1 100,00 5,40 5 918,00 грав.

134 04-535 ОП МГ 04-128 Проезд "ул. Спортивная" 691,00 691,00 4,00 2 764,00 ж/б

135 04-535 ОП МГ 04-129
Проезд от жилого дома 
ул. Майская, 1 к котель-
ной ул. Спортивная, 1

24:58:000000:00:3856 449,00 449,00 6,00 2 694,00 ж/б

136 04-535 ОП МГ 04-157 Проезд "улица Май-
ская" 24:58:0000000:34525 1 134,00 1 134,00 5,80 6 572,20 асф.

137 04-535 ОП МГ 04-158 Проезд к кладбищу 24:58:0000000:34444 177,00 177,00 4,76 842,50 грав.

д. Шивера

138 04-535 ОП МГ 04-131 Проезд "улица Верхняя" 1 600,00 1 600,00 8,40 13 440,00 грав.

139 04-535 ОП МГ 04-132 Проезд "улица Зареч-
ная" 5 000,00 5 000,00 9,40 47 000,00 грав.

140 04-535 ОП МГ 04-133 Проезд "улица Зеленая" 1 250,00 1 250,00 5,80 7 250,00 грав.

141 04-535 ОП МГ 04-134 Проезд "улица Новая" 700,00 700,00 5,00 3 500,00 грав.

142 04-535 ОП МГ 04-135 Проезд "улица Сол-
нечная" 24:58:0101001:343 968,00 968,00 4,70 4 513,60 ж/б, грав.

143 04-535 ОП МГ 04-136 Проезд "улица Цен-
тральная" 24:58:000000:0000:04:535:002:000066170 820,00 820,10 5,60 4 609,00 грав.

пос. Подгорный

144 04-535-555 ОП МГ 04-001 Проезд "улица Боровая" 24:58:000000:0000:04:535:002:000066330 847,00 846,60 9,30 7 873,38 асф.

145 04-535-555 ОП МГ 04-002 Проезд "улица Киров-
ская" 24:58:000000:0000:04:535:002:000066350 1 753,00 1 752,50 5,90 10 339,80 асф.

146 04-535-555 ОП МГ 04-003 Проезд "улица Лесная" 24:58:000000:0000:04:535:002:000066230 389,00 389,00 10,00 3 890,00 асф.

147 04-535-555 ОП МГ 04-004 Проезд "улица Мира" 24:58:000000:0000:04:535:002:000066280 656,00 656,40 20,10 13 193,60 асф.

148 04-535-555 ОП МГ 04-005 Проезд "улица Рабочая" 24:58:000000:0000:04:535:002:000066220 371,00 371,00 6,30 2 337,30 асф.

149 04-535-555 ОП МГ 04-006 Проезд "улица Строи-
тельная" 24:58:000000:0000:04:535:002:000066300 857,00 856,50 6,85 5 870,45 асф.

150 04-535-555 ОП МГ 04-007 ул. Заводская от ул. 
Строительная до ЖКХ 871,60 871,60 6,30 6 394,70 асф.

151 04-535-555 ОП МГ 04-008 проезд от ул. Заводская 
до ПТБО 24:58:0000000:34446 1 241,00 1 241,00 3,40 4 244,20 асф.

152 04-535-555 ОП МГ 04-009 Проезд "улица Дальняя" 24:58:0000000:34443 2 712,00 2 712,00 6,50 16 229,10 асф.

153 04-535-555 ОП МГ 04-010 проезд от ул. Дальняя до 
кладбища 95,00 95,00 5,00 475,00 асф.

154 04-535-555 ОП МГ 04-011

проезд от ул. Строи-
тельная до ул. Завод-
ская (продолжение ул. 
Кировская)

161,90 161,90 6,60 1 108,60 асф.

155 04-535-555 ОП МГ 04-012

Автодорога от КПП пос. 
Подгорный до пере-
крестка ул. Строитель-
ная – ул. Заводская

1 039,40 1 039,40 6,50 6 756,10 асф.

156 04-535-555 ОП МГ 04-013 ул. Заводская от ЖКХ до 
р. Толгут 267,02 267,02 6,30 1 682,23 асф.

157 04-535-555 ОП МГ 04-014 проезд от ул. Заводская 
до МП ЖКХ 105,00 105,00 6,00 630,00 асф.

X X ВСЕГО: X 155 474,12 1 5 5 
322,46 X 1352545,99 X

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 24.12.2012 № 2213 «Об уТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В ОбЛАСТИ ОбРАЗОВАНИЯ И НОРМАТИВНых 
ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 

учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2013 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2014 - 2015 
ГОДОВ»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.12.2012 №2213 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципаль-

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

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями му-
ниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годы» изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «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 социальным вопросам 
В.Ю.Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ 

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 15.10.2013 № 1616

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 24.12.2012 № 2213

ИСхОДНыЕ ДАННыЕ И РЕЗуЛьТАТы РАСчЕТОВ ОбъЕМА НОРМАТИВНых ЗАТРАТ 
НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ И 

НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2014-2015 ГОДы

Наименование муниципального 
учреждения

Нормативные затраты, не-
посредственно связанные с 
оказанием муниципальной 
услуги, за единицу, тыс.руб.

Н о р м а т и в -
ные затраты на 
общехозяйствен-
ные нужды, за 
единицу, тыс.руб.

Итого нормативные за-
т р а т ы  н а  о к а з а н и е 
муниципаль-ной услуги, 
за единицу, тыс.руб.

О б ъ е м 
муниципаль-
н о й  у с л у -
ги, ед.

Затраты на 
содержание 
имущества, 
тыс.руб.

Сумма финансово-
го обеспечения вы-
полнения муници-
пального задания, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7

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

Текущий финансовый год

МБОУ «Лицей № 102» 31,454 26,078 57,532 848 2900,18596 51687,32196

МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 31,381 26,876 58,257 817 2965,95862 50561,92762

МБОУ Гимназия № 91 34,576 35,690 70,266 836 2279,08154 61021,45754

МБОУ СО Школа № 95 25,330 38,879 64,209 487 2593,1316 33862,9146

МБОУ СО Школа № 101 с углу-
бленным изучением математики и 
информатики

25,485 28,996 54,481 457 2074,49703 26972,31403

Первый год планового периода

МБОУ «Лицей № 102» 29,225 27,055 56,280 825 1733,565 48164,565

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

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

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

МБОУ СО Школа № 101 с углу-
бленным изучением математики и 
информатики

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

Второй год планового периода

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

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

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

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

МБОУ СО Школа № 101
с углубленным изучением матема-
тики и информатики

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

Муниципальная услуга "Предоставление дополнительного образования различной направленности"

Текущий финансовый год

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0,000 266,486 266,486 39 3745,02548 14137,97948

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0,000 379,66 379,66 26 3102,04603 12973,20603

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0,000 264,668 264,668 7 30,963 1883,639

Первый год планового периода

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0,000 269,340 269,340 39 2214,247 12718,507

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0,000 327,0405 327,0405 26 1818,268 10321,321

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0,000 253,463 253,463 7 32,516 1806,757

Второй год планового периода

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0,000 282,807 282,807 39 2324,959 13354,432

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0,000 343,3925 343,3925 26 1909,182 10837,387

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0,000 266,136 266,136 7 34,142 1897,094

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

Текущий финансовый год

МБОУ «Лицей № 102» 0,000 3,3092 3,3092 245 0,000 810,750

МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 0,000 1,370 1,370 10 0,000 13,700

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

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

МБОУ СО Школа № 101
с углубленным изучением матема-
тики и информатики

0,000 2,747684 2,747684 133 0,000 365,442

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 4,884 9,64334 14,52734 500 0,000 7263,670

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 4,45836 10,069 14,52736 480 0,000 6973,133

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 5,126 10,561 15,687 300 0,000 4706,100

Первый год планового периода

МБОУ «Лицей № 102» 0,000 1,563 1,563 245 0,000 382,935

МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 0,000 1,445 1,445 10 0,000 14,450

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

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

МБОУ СО Школа № 101
с углубленным изучением матема-
тики и информатики

0,000 2,885 2,885 133 0,000 383,705

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 5,1526 10,1738 15,3264 500 0,000 7663,200

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 3,457 12,340 15,797 780 0,000 12321,660

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 5,382 11,089 16,471 300 0,000 4941,3

Второй год планового периода

МБОУ «Лицей № 102» 0,000 1,64115 1,64115 245 0,000 402,082

МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 0,000 1,5173 1,5173 10 0,000 15,173

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

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

МБОУ СО Школа № 101
с углубленным изучением матема-
тики и информатики

0,000 3,0293 3,0293 133 0,000 402,897

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 5,410 10,6828 16,0928 500 0,000 8046,400

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 3,6299 12,957 16,5869 780 0,000 12937,782

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

Муниципальная услуга "Предоставление дошкольного образования"

Текущий финансовый год

МБДОУ № 19 «Светлана» 46,482 89,688 136,170 85 437,70319 12012,15319

МБДОУ № 54 «Березка» 71,415 124,048 195,463 54 381,42190 10936,4239

МБДОУ № 59 «Солнечный» 41,321 79,631 120,952 150 1128,06189 19270,86189

МБДОУ № 60 «Снегурочка» 40,094 76,751 116,845 154 882,64929 18876,77929

МБДОУ № 63 «Лесные гномики» 35,186 64,487 99,673 281 1444,72221 29452,83521

МБДОУ № 68 «Белоснежка» 39,398 71,919 111,317 276 2000,92435 32724,41635

МАДОУ № 64 «Алые паруса» 38,500 70,115 108,615 271 1663,19866 31097,86366

Первый год планового периода

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

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

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

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

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

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

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

Второй год планового периода

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

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

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

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

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

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

МАДОУ № 64 «Алые паруса» 34,642 78,868 113,510 262 954,380 30694,000
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Юные гимнастки верхом 
на коне легко садятся на 
шпагат и тянут 
ласточку. Далее следует 
самая что ни на есть 
профессиональная выездка, 
что можно увидеть 
только по телевизору: 
галоп сменяет рысь, 
потом всадник 
выделывает сложные 
пируэты. Все при полном 
параде – белоснежные 
манишки, белые рейтузы, 
черные рединготы, каски. 
Действо происходило         
в минувшее воскресенье     
в манеже школы верховой 
езды «Лошадка».

В
еселый детский праздник был 
приурочен к первому дню рож-
дения школы. 13 октября ис-
полнился ровно год, как пер-

вые желающие смогли приступить к 
занятиям по обучению верховой езде, 
а отделение по иппотерапии начало 
свою работу.

- Готовились к празднику 
еще с лета, но в силу разных 
обстоятельств провели глубо-
кой осенью. Зато он совпал с 
нашим первым юбилеем! - го-
ворит Ксения Хартова, идео-
лог и создатель «лошадки». 
- Конечно, не обошлось без 
накладок, и, мне думается, все 
присутствующие отнеслись к 
этому с пониманием. Наше 
мероприятие – это результат 
грантового проекта «Верховая 
езда для всех», он стал одним 
из победителей благотвори-
тельного конкурса социальных 
проектов «ГХК ТОП-20». 

Этот грант не первый, а 
уже третий, до этого еще был 
совместный с организацией 

«Мир для тебя» - на него выделены 
средства из фонда М.Прохорова. От-
четность и ответственность колоссаль-
ные! Незнающим может показаться, что 
написал, отдал – и тебе тут же перечис-
лили деньги. Но последний проект, не-
смотря на наработанный опыт, «лошад-
ке» возвращали на доделки-переделки 
пять раз! «Теперь, спустя год, - улыба-
ется Ксения Хартова, - могу сказать, 
что стала в области написания гран-
тов специалистом, но все равно очень 
хорошо подумаю, прежде чем взяться 
за написание следующего».

По прошествии первого года работы 
уже можно подвести некоторые итоги: 
количество занимающихся в «лошад-
ке» приближается к сотне - это детки 
с трехлетнего возраста, подростки и 
взрослые. Что касается иппотерапии, 
постоянно посещают платные заня-
тия около двадцати человек. если 
говорить о грантах, где родители не 
платят за занятие, то 30-40 человек 
получили профессиональную помощь 
за время реализации проекта. еще 

в манеже, спасибо гранту ГХК, поя-
вилось качественное и, что главное, 
экономичное освещение. Помимо не-
большой конюшни на трех лошадей, 
которая находится непосредственно в 
манеже, построены еще 10 денников в 
соседнем здании. Прибавилось и жи-
вотных – сейчас их пять. Почти готов 
плац для занятий на улице, построе-
на левада для выгула лошадей. Рас-
чищена и облагорожена территория, 
есть место для автомобильной стоян-
ки, закуплена брусчатка. Руководство 
«лошадки» очень благодарно адми-
нистрации города, ГХК, спецстрою – 
все помогали в расчистке территории, 
предоставляли технику, делали скидки 
на стройматериалы.

В течение года «лошадка» не по-
вышала цены на свои услуги, делать 
это, признается директор школы вер-
ховой езды Иван Костоглодов, непро-
сто. льгот никаких, отчисления в пен-
сионный фонд и налоги – все по пол-
ной программе. А содержание только 
одной лошади – 6 тысяч в месяц, не го-

воря уже об оплате труда иппотерапев-
та и инструктора. Но за год организа-

ция вышла на уровень са-
моокупаемости, «лошад-
ка» сама способна нести 
все текущие расходы.

Но вот развиваться 
дальше проблематично. 
Что имеется в виду? Ко-
нечно, участие в краевых 
и российских соревно-
ваниях, ведь сегодня в 
школе занимается много 
талантливых детей, спо-
собных завоевывать пре-
стижные кубки. Пока это 
дополнительные расхо-
ды, которые здесь не мо-
гут себе позволить. 

Но все перечисленные 
трудности – это тяжелые 
думы и переживания лишь 

руководства. Пришедшему на праздник 
зрителю проблемы школы не видны и 
неведомы. Несколько десятков гостей 
радостно аплодировали участникам 
конного парада, победителям «кон-
ной» викторины, но замерли, когда круг 
по манежу дала Полина Никитина, де-
вушка с ДЦП. Контраст шокировал: вот 
они, с гордой осанкой великолепные 
всадники разных возрастов, и тут же 
рядом та, кому занятия иппотерапией 
облегчают жизнь и помогают бороть-
ся с недугом.

После праздника наступили будни, 
не менее насыщенные событиями, 
радостью и огорчениями, победами и 
неудачами. сегодня «лошадка» - одна 
большая дружная семья, где царят 
уважение друг к другу, взаимовыруч-
ка, желание сделать нашу жизнь чище 
и добрее. 

Екатерина МАЖУРИНА

Бездетность — беда 
многих современных 
семей. И не только 
семей. Одинокие 
мужчины и женщины, 
даже однополые пары – 
все стараются 
реализовать свои 
репродуктивные права, 
как принято сейчас 
говорить, то есть право 
продолжить потомство. 
К суррогатному 
материнству в мире 
весьма неоднозначное 
отношение – во многих 
странах оно запрещено. 
Еще более серьезные 
причины крайне 
негативно относиться   
к модному процессу у 
Русской православной 
церкви.

С
уРРОГАТНОе материнство за-
прещено, например, в Герма-
нии, Австрии, Швеции, Нор-
вегии, Франции и ряде других 

стран именно как нарушающее нормы 
морали и этики. Во Франции, в соот-

ветствии с законом о биоэтике 1994 
года, суррогатное материнство «про-
тиворечит законодательству об усы-
новлении и нарушает положение о не-
отчуждаемости человеческого тела». 
Причину неприятия этого процесса во 
многих странах объясняют тем, что бе-
ременность – это период, когда между 
матерью и ребенком устанавливаются 
особые отношения как на эмоциональ-
ном, так и на физическом уровне, что 
делает суррогатную мать для новорож-
денного намного ближе матери генети-
ческой. И отъем у нее ребенка наносит 
травму обоим.

Теперь о православной церкви. 
Во-первых, церковь не признает 

аборты, а при этой технологии поги-
бают «лишние» эмбрионы. Во-вторых, 
нарушается святость брачного союза: 
для зачатия используют стороннего 
человека («третий лишний»), а это уже 
смахивает на прелюбодеяние. Кста-
ти, искусственное оплодотворение 
жены семенем мужа, если естествен-
ное по каким-либо причинам не полу-
чается, церковью вполне одобряется. 
В-третьих, суррогатное материнство 
уж очень напоминает древнейшую про-
фессию на Земле – торговлю своим те-
лом, проституцию. Не зря в тех странах 
Западной европы, например, в Фин-
ляндии, где все-таки разрешили сур-
рогатное материнство, категорически 

запрещено, под страхом уголовного 
наказания, вынашивать детей за день-
ги. Только добровольно! Причем, если 
биологическая мать пожелает оставить 
ребенка, его не отнимут.

Мне, например, даже страшно 
становится, когда представлю себе 
масштаб последствий такого мате-
ринства. А логическая цепочка оче-
видна. сначала разрушили, обесце-
нили институт семьи, это уже свер-
шившийся факт, сейчас супругов, 
проживших вместе 15 лет, показыва-
ют как диковинку. Матери-одиночки, 
которые рожают «для себя», никого 
не удивляют. ельцин, когда пришел 
к власти, одним из первых отменил 
закон об уголовном преследовании 
гомосексуалистов. А сейчас посягают 
уже на святое – на материнство. Ва-
жен прецедент, что это можно, что так 
все крутые делают. А я что, хуже? Так 
появится мода у состоятельных деву-
шек не рожать, допустим, самой де-
тей, чтобы фигуру не испортить, чтоб 
растяжек не было. А дальше - боль-
ше. Человеческий эгоизм безграни-
чен. Когда любишь только себя, ког-
да ребеночка не носил под сердцем, 
не проснулись материнские чувства 
– кем он тогда, этот ребеночек, ста-
нет? Игрушкой для сексуальных утех? 
Или фабрикой идеально подходящих 
донорских органов?

Алла Борисовна Пугачева в интер-
вью первому каналу откровенно ска-
зала, что почему бы хорошим людям 
не оставить хорошее потомство после 
себя. Прямо так цинично и заявила. 
Я, конечно, все понимаю, Примадонна 
вниманием избалована, самооценка 
завышена. Но почему бы не усыновить 
деток, если уж так мучает нереализо-
ванное материнское чувство? 

С
ЧИТАеТсЯ, что желание ро-
дить и иметь ребенка – это 
абсолютное благо. Так ли это? 
Кому-то Бог детей не дает. 

скажу жестко – может, им и не надо? 
Богу виднее, что станет с этими деть-
ми. Например, случай из рода москов-
ского купца Азурина. За страшный 
грех — клятвопреступление - был на-
казан Богом не только сам Азурин, но 
и все его потомство: все из мужского 
поколения Азуриных становились или 
самоубийцами, или сумасшедшими. 
Одна женщина из рода Азуриных при 
смертельной болезни своего новорож-
денного ребенка в исступлении моли-
лась и рыдала перед образом святого, 
особо почитаемого всей семьей, умо-
ляя спасти сына. Под утро в полусне 
она видит, что святой вышел из иконы 
и сказал ей: «Неразумна твоя молитва, 
ты не знаешь, кем вырастет и станет 
твой сын. Но если ты так сильно про-
сишь, то пусть будет по твоей прось-

бе». сын выздоровел, вырос, и жизнь 
его стала проклятием и страданием 
для его матери.

сторонники суррогатного материн-
ства говорят, что этот метод может 
осчастливить многих бесплодных жен-
щин. Не секрет, что сейчас основная 
причина бесплодия – аборты. если Бог 
вам давал шанс стать матерью, а вы 
этот шанс отвергали, убивая своих соб-
ственных детей, естественно, приходит 
расплата. Не хочешь детей – хорошо, 
не будет у тебя детей! у тех, кто рас-
каивается, жизнь еще может сложиться 
благополучно. Я знаю одну женщину, 
которая много лет хотела забереме-
неть. Но был за ней грех. И она решает 
взять малыша из дома ребенка. Пока 
документы оформляли, пока то да се, – 
привезли наконец-то ребенка, радуют-
ся, хлопочут. А через несколько меся-
цев она узнала, что беременна. Видите, 
как мудро Бог все сделал? И жизнь не-
счастного сироты устроил, и супругов 
за доброе дело отблагодарил.

А кто не раскаивается - бежит к сур-
рогатным мамам. Поступают так, как 
привыкли всегда – жить по своему хо-
тению. Хочу ребенка здесь и сейчас! 
Неважно, какой ценой! А если будет 
спрос на эти услуги, будет и предло-
жение. К сожалению, в этом грешном 
мире научились все покупать, даже 
собственных детей.

[уРОКИ ПРАВОслАВИЯ]

Матушка Лариса

Так все круТые делаюТ

[МИР уВлеЧеНИй]

с днем рождения, «лошадка»!
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена 
наумоВа

[АКТИВНЫЙ ОТДЫХ]

ДЕНЬ 
МОЛОДИЛЬНЫХ 

ЯБЛОК

[урОКИ пАмяТИ]

КУДА ДЕЛИСЬ ДОСКИ?

[шКОлА ВЫжИВАНИя]

ПОРА ВЫХОДИТЬ ИЗ СУМРАКА
В одном черном-

черном городе, на 
черной-черной улице 
(вернее, абсолютно 

на ВСЕХ черных-черных улицах), 
в кромешной тьме копошились 
черные-черные людишки. мимо 
как-то вяло, то есть с осторож-
ностью, ползли серые-серые 
машинки. Серые и с осторожно-
стью – это потому что СТрАшНО. 
Очень страшно, честно говоря, 
сбить людишек, которые неожи-
данно, а главное - незаметно, вы-
ползают из самых темных закоул-
ков и так и норовят кинуться под 
колеса. Именно под твои. 

Как? Нравится нарисованная 
картинка?

я каждый вечер такую наблю-
даю, прямо на улицах родного 
города. А ведь перспектива за-
греметь под фанфары да и еще 
и покалечить кого-нибудь - впол-

не реальная. Один раз видела, 
как на 60 лет ВлКСм водитель 
вот так же в сумерках не заметил 
женщину, которая переходила (не 
перебегала!) дорогу, но попала как 
раз в зону между двумя столбами 
освещения. я была на тротуаре 
- и то совершенно не видела эту 
несчастную, что уж про водите-
ля говорить. Она буквально вы-
нырнула на свет перед колесами 
автомобиля. Водитель, конечно, 
затормозил. И скорость была не-
большой. Но поздно: тетенька, 
проехавшись на капоте несколь-
ко метров, скатилась под колеса. 
Слава богу, она несильно травми-
ровалась. Но напугалась, думаю, 
как надо. И еще никак не забуду 
звук, с которым тело подбросило 
на капот. жуть!

Теперь, когда пробираюсь по 
нашим улицам, вцепившись в 
руль, волей-неволей вспоминаю 

этот случай и кручу головой, что-
бы не просмотреть неожиданное 
препятствие на дороге. Еще зима 
не началась, но буквально повсю-
ду - на ленинградском от кольца 
упп и дальше к Балтийскому, на 
Восточной и Южной, на Курчатова 
даже – хоть глаз коли. А пешеход у 
нас, сами знаете, народ отважный, 
то есть бестолковый и безбашен-
ный. переходит не там, где поло-
жено или хотя бы светло, а исклю-

чительно где заблагорассудится. 
пощадите, я в тюрьму не хочу!

Кто скажет: так и будем в тем-
ноте всю зиму шарахаться? Но 
ведь и летом та же картина. мо-
жет, хоть объяснит кто – это у нас 
режим экономии такой или просто 
лампочки не работают? Или так 
задумано, чтобы не работало? 

наталья петровна, 
водитель с 10-летним 

стажем

6 октября в Центральной городской дет-
ской библиотеке им. А.п.Гайдара прошел 
большой праздник для бабушек и внуков 
«За молодильными яблоками». С самого 

начала всех ждал сюрприз - оказывается, в детской 
библиотеке объявились пираты. Эти замечательные 
герои были совсем не грозные. Они вместе с нами 
пели песни, танцевали, помогали нашим внукам пройти 
сложные задания. А потом нам вынесли модный при-
говор. Внукам приходилось выдумывать невероятные 
способы, чтобы нарядить своих бабушек.

За участие в конкурсах ребятишки заработали для 
своих бабушек наливные яблочки, которые потом пре-
вратились в настоящие молодильные. Ведущие празд-
ника пригласили гостей за стол с угощениями. Чаш-
ка чая, согревающая душу и сердце, позволила нам 
пообщаться. мы еще раз убедились в душевности и 
профессионализме работников детской библиотеки. 
На память о хорошем настроении нам подарили фото-
графии с праздника. мы все, бабушки и внуки, оста-
лись очень довольны. 

Большое спасибо вам, уважаемые библиотекари, за 
яркое, познавательное и содержательное мероприя-
тие. Нам понравилось все: конкурсы, игры, угощения, 
подарки. рады новым встречам с вами.
а.а.сухоВЕЕВа, В.п.лЕЩЕнок, н.п.шпЕТ, 

Г.и.БЕлЕнкоВа

Знаете, я тут 
заметила, что в нашей 
почте почти не бывает 
писем типа «я стар и 
немощен, никому не 
интересен и боюсь 
одиночества». Скорее, 
наоборот: письма 
поживших и уже многое 
переживших наших 
читателей полны 
надежды и оптимизма. 
Люди старшего 
поколения спешат жить 
полной и нескучной 
жизнью, умеют 
радоваться каждому 
мгновению и каждому 
доброму слову, поступку. 
Они готовы делиться 
этой радостью не только 
с родными и близкими.  
И еще они умеют быть 
благодарными. А если уж 
и замечают проблемы    
и непорядок, так затем, 
чтобы улучшить жизнь 
вокруг нас. Именно 
такие послания 
публикуем сегодня.

[НАрОДНЫЙ рЕЙТИНГ]

ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ ВЫБРАЛИ УЧЕНИКИ
железногорский 

почтамт впервые, в 
рамках общероссий-
ского проекта, про-

вел акцию «мой учитель». Она 
была приурочена к профессио-
нальному празднику педагогов.

На всех почтовых отделениях 
предлагалось купить и запол-
нить поздравительную открытку 
безымянному учителю. работни-
ки почтамта провели и выездную 

торговлю в школах города. От-
крытки, подписанные ученика-
ми, собирались в специальную 
шкатулку. Более двух сотен по-
здравительных посланий и при-
знаний было составлено только 
в нашем городе.

Самое активное участие в 
акции приняла гимназия №96. 
школа пригласила на праздник, 
посвященный Дню учителя, и 
представителей почты россии. 

Там же подвели итоги проек-
та. А педагогам, имена которых 
предложили сами ученики, спе-
циалисты почтамта вместе со 
школьниками и представителями 
управления образования вручи-
ли открытки, дипломы и благо-
дарственные письма. Среди на-
гражденных были преподаватели 
96 гимназии, 20 и более лет от-
давшие учительству: мария Ба-
женова, Альбина Буглова, Ири-

на Диденко, Татьяна Непомня-
щих, Тамара Терентьева, любовь 
Туркулецкая, Татьяна шалькова, 
Татьяна шаповалова, Светлана 
Ганницкая, Ольга мигиль, Татья-
на лапина и директор гимназии 
Евгения Бреус. признание, по-
лученное от своих учеников, со-
гласитесь, дорогого стоит. Ожи-
дается, что акция «мой учитель» 
станет ежегодной.

светлана шуТоВа

В газете «Город и 
горожане» от 10 ав-
густа 2000 года была 
заметка «мемориаль-

ные доски». Там сообщалось: «по 
инициативе музея на перекрест-
ках, с которых началось фактиче-
ское строительство жилой части 
города, открыты мемориальные 
доски. Таких мест два: в север-
ной части города - перекресток 
улиц Комсомольской и Северной, 
в южной - Советской и Советской 
Армии. памятные доски установ-
лены на домах с адресами: Комсо-
мольская, 2 и Советской Армии, 5. 
Они изготовлены СпАО «Сибхим-
строй» по проекту главного архи-
тектора города Валерия Гребеш-
кова. На торжественном открытии 

присутствовали почетные гости 
города: те, кто его создавали и 
обживали. Среди них была майя 
Иванова - дочь Никиты Козела, 
вбившего первый колышек буду-
щего железногорска. Еще две ме-
мориальные доски в ближайшие 
дни украсят самые первые здания 
железногорска. В доме по Комсо-
мольской, 6 находилось первое 
управление строительства, а по 
Комсомольской, 10 - первые жи-
лые квартиры». 

На доме по Советской Армии, 
5 доска присутствует. Интересно, 
а какова судьба досок на Комсо-
мольской, 2, 6, 10? Они там были 
установлены? Если были, то куда 
они исчезли?

нина Юрьевна

Вопрос нашей читательницы «ГиГ» адресовал инициа-
торам акции – в Музейно-выставочный центр. Там по-
яснили, что действительно выходили с предложением 
установить мемориальные доски на исторических или 
символичных с точки зрения истории города зданиях. И 
после решения городского Совета депутатов от 30 мая 
2002 года две доски были установлены по адресам: Со-
ветской Армии, 5 и Комсомольская, 2. О судьбе осталь-
ных досок так ничего разузнать и не удалось. Видимо, 
забылась идея, затерялась среди других повседневных 
забот. Но, как удалось узнать в администрации города, 
все в наших руках. Благое дело можно возобновить и, 
создав инициативную группу, обратиться в обществен-
ную приемную главы ЗАТО с предложением установить 
мемориальные доски к очередному юбилею города. А он 
не за горами. Это предложение будет рассмотрено на ко-
миссии по топонимике, существующей при администра-
ции Железногорска. По-моему, замечательный подарок 
к дню рождения получится.

В Горэлектросети, отвечающей за уличное освещение, отчи-
тались, что все работает исправно, и даже график включения-
отключения уличных фонарей предоставили. Вот только по-
меточка там есть: составлен с учетом сдвига времени на 1 час 
(летнее время). А раз по воле правительства мы в этом време-
ни и застряли вопреки природе, придется приспосабливаться 
к раз и навсегда настроенному освещению. Почему его нельзя 
вручную изменить, я внятного объяснения так и не услышала. 
Терзают смутные сомнения, что причина тому сугубо экономи-
ческая. В общем, все как всегда. Про спасение утопающих все 
знают, так что выводы тоже делайте сами: не хочешь сидеть - 
не лезь за руль в темень.

[СВяЗь пОКОлЕНИЙ]

В АТМОСФЕРЕ ПРАЗДНИКА
Дорогая редакция! 

прошу вас за прове-
дение мероприятий, 
посвященных Дню по-

жилого человека, на страницах ва-
шей газеты поблагодарить учите-
лей и учащихся школы №93, ее 
директора Т.м.шмидт и завуча 
В.А.шафранскую, работников Дома 
культуры и директора ДК «Юность» 
Н.В.мених, филиал №5 городской 
библиотеки им.м.Горького и заве-

дующую О.Д.Никитину, библиоте-
каря Н.В.Курочкину.

1 октября учащиеся 5 класса 
(учитель Г.И.Аршанская) с флаж-
ками и поздравлениями встре-
чали ветеранов на крыльце ДК 
«Юность», провожали в зал. про-
звучали поздравления от депутатов 
Горсовета от нашего микрорайо-
на А.В.Ощепкова и В.А.Одинцова, 
члена Совета ветеранов микро-
района Н.Е.Дружининой. подар-

ком стало выступление молодых 
талантов студии бальных тан-
цев Центра досуга. Запомнились 
выступления А.Бабина (пу-47), 
м.Тузовой (Центр досуга), хора 
«Горлица». Тех, кто не смог побы-
вать в Доме культуры, работники 
«Юности» и члены Совета ветера-
нов поздравили на дому.

пригласила нас на День по-
жилого человека в филиал №5 
ЦГБ им. Горького и руководитель 

клуба «Надежда» Н.В.Курочкина. 
Здесь прозвучали стихи, пес-
ни, разыгрывалась викторина. А 
сюрпризом стало поздравление 
ученика 2 класса колы №93 Алек-
сандра поддубного. школьники 
младших классов 93 школы тоже 
поздравили ветеранов.

нина солдаТоВа, 
председатель совета 

ветеранов микрорайона 
первомайского
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[скоро]

Все В дом!
Малосемейное общежитие ОАО «ИСС»         
по Школьной, 50а передадут в муниципалитет.

10 
октября оАо «Исс» уведомило городскую адми-
нистрацию об окончании срока действия договора 
доверительного управления. сейчас начинается про-
цесс передачи здания из федеральной в муници-

пальную собственность с присвоением статуса жилого дома.
Вместе с приобретением прав собственности жители получат 

и дополнительные обязанности. «как и все остальные собствен-
ники жилых помещений, жители получат в свое распоряжение 
места общего пользования – прилегающую территорию, коридо-
ры, подвал, крышу и т.д. содержание общего имущества ляжет 
на плечи собственников», - подчеркнул на встрече с жильцами 
общежития глава города Вадим Медведев.

Два социальных дома           
в Железногорске примут 
новоселов в ближайшее 
время.

В 
октябре и ноябре застройщи-
ки планируют сдать дома 22 и 
24 по ул. Пушкина. Готовность 
жилья для заселения проверил 

глава ЗАто Вадим Медведев.
- строителям были выставлены 

условия: стоимость за квадратный 
метр должна составлять 25 тысяч ру-
блей, - сообщил мэр. - Понятно, что 
цена эта достаточно низкая, сложно 
было уложиться по всем требованиям, 
но при этом квартиры получаются хо-
рошие, дома выглядят нормально.

кирпичные трехэтажки, по 12 квар-
тир в каждой, построены на месте ра-
нее снесенных деревянных построек. 
Поселятся в них горожане, стоящие в 
очереди на социальное жилье.

Переход на зимнее время 
произойдет не ранее 
следующего октября.

Р
оссИя вернется в зимнее время, 
но только через год, в 2014 году. 
В этом октябре переводить стрел-
ки не понадобится. На неделе об 

этом заявил инициировавший законопро-
ект о возврате зимнего времени депутат-
единорос Госдумы: крайний срок перехода 
на ранее существовавшую систему исчис-
ления времени не принципиален.

«если нет возможности сделать это в 
2013 году из-за возможных проблем с 
исполнением некоторых контрактов по 
трансляции предстоящих олимпийских со-
ревнований, парламентарии готовы подо-
ждать», - сказал инициатор законопроек-
та, активист оНФ Владимир Гутенев. По 
его словам, если правительство согласит-
ся на компромисс, то депутаты (уже 14 че-
ловек подписались под этой инициативой) 
готовы вернуться к обсуждению этого во-
проса после олимпиады в сочи.

ранее вице-премьер Дмитрий козак зая-
вил о том, что в соответствии с уже приня-
тыми решениями заключены все контракты 
на трансляцию олимпийских игр: «Измене-
ние времени точно уже невозможно».

Законопроект был внесен 20 сентября 
и до сих пор не отправлен в рассылку, 
не значится он и в примерном плане за-
конопроектной работы Госдумы на осен-

нюю сессию. таким образом, до конца 
октября, когда обычно переводят часы, 
депутаты рассмотреть его не успевают. 
к обсуждению вопроса вернутся к концу 
весенней сессии или сразу после выхо-
да депутатов с летних каникул.

Законопроектом предусматривается 
перевод стрелок часов дважды в год: в 
октябре и марте. однако есть большая ве-
роятность, что после октября 2014 года пе-

ревода часов назад уже не будет - страна 
будет жить в зимнем, более близком вре-
мени, которое удобно зимой и практиче-
ски незаметно летом, это отчасти и станет 
реализацией в общем-то благой идеи Мед-
ведева отменить перевод стрелок в одну и 
другую сторону каждые полгода. Возмож-
ность перехода на перманентно зимнее 
время подтверждает и источник, близкий 
к администрации президента.

Железногорское ТВ может переходить         
на цифру.

В 
крАеВоМ центре заработало эфирное цифровое теле-
вещание, сообщает сайт Дела.ру. На данный момент 
действуют два мультиплекса (пакеты телеканалов), в 
которых красноярцы смогут бесплатно смотреть 19 те-

левизионных каналов с цифровым качеством, сообщили в ми-
нистерстве информатизации и связи края.

ранее в студгородке завершилось строительство 197-метровой 
телевизионной башни, позволяющей передавать цифровой сиг-
нал. По расчетам специалистов, в зону покрытия войдут Железно-
горск, Дивногорск и прилегающие населенные пункты. Цифровое 
телевидение смогут смотреть около 40% жителей нашего края.

Внедрением цифрового телевещания занимается ФГУП «рос-
сийская телерадиовещательная сеть» (ртрс) в соответствии с 
федеральной целевой программой «развитие телерадиовеща-
ния в рФ на 2009–2015 гг.». Доктрина строительства сети циф-
рового эфирного вещания в красноярском крае ранее была 
обнародована на сайте правительства. стоимость работ оце-
нена в 2,7 млрд руб.

Прибавили в весе 
студенческие стипендии,       
их теперь будут 
рассчитывать по-новому.

П
рАВИтельстВо россии утвердило 
новые нормативы формирования 
стипендиального фонда учебных 
заведений за счет федерально-

го бюджета. соответствующее постанов-
ление за подписью Дмитрия Медведева 
опубликовано 12 октября на сайте прави-
тельства рФ.

согласно документу, отныне государ-
ственная академическая стипендия для 
студентов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования, 
составит 487 рублей в месяц, а для высшего 

образования - 1340 рублей в месяц. размер 
социальной стипендии также вырастет - 730 
и 2010 рублей в месяц для среднего и выс-
шего образования соответственно.

кроме того, меняется размер госу-
дарственной стипендии для аспирантов, 

ординаторов и ассистентов-стажеров. 
Для обучающихся по программам ор-
динатуры назначена ежемесячная сти-
пендия в размере 6717 рублей, а для 
аспирантов и ассистентов-стажеров - 
2637 рублей.

[к сВеДеНИю]

КаК 
отдыхать 

будем 
4 ноября Россия отметит относительно 
молодой праздник - День народного 
единства. 

О
Н ВыПАДАет на понедельник, поэтому росси-
яне будут отдыхать три дня подряд - 2, 3 и 4 
ноября. Затем почти через два месяца придет 
пора новогодних праздников. с 1 до 8 января 

включительно – рождественские каникулы. 9–10 января 
придется выйти на работу, а в субботу и воскресенье  
-11 и 12 января - вновь выходные.

[стоП, чАсы]

ПожиВем еще По-летнему

[У ПрАВИтельстВА ЗА ПАЗУхой]

жизнь налажиВается?

[ПорА ПереВоорУЖАться]

наВстречу 
телеВидению 

будущего

[кВАртИрНый ВоПрос]

ноВоселы, ПаКуйте чемоданы
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Всем привет! Вы уже научились, следуя нашим советам, не обращать 
внимания на негативные, мокрые и неудобные приметы осени? Уверена, 
вы умеете использовать только полезное, обращать внимание             
на красивое и напитываться энергией последних солнечных лучей - 
заряжаться позитивом и витамином. К тому же вид за окном 
способствует! Посмотрите, какая рябина уродилась!
В сентябре по рябине определяли, какая будет осень. Если ягод много 
– значит, мокрая и дождливая. В народные приметы, правда, верить  
не хочется. Зато в лесу рябины довольно много, да и урожай 
черноплодки в садах-огородах собрали уже. А вот ту красоту, что 
растет в городе, употреблять в пищу не советую. Она впитала сажу, 
гадость от выхлопных газов и придорожную грязь. В нашей копилке 
полезных рецептов использования рябины много, поэтому выбрать,    
что подойдет именно вам, будет из чего.

Елена НАУМОВА

ой, рябина кудрявая

ВАрЕНьЕ из чЕрНОплОдНОй 
рябиНы

Потребуется:
1 кг черноплодной рябины
1,5 кг сахара
2 ст. воды
Готовим:
свежесобранные ягоды разложить в полиэти-

леновые пакеты (не более 1/4 объема пакета) и 
быстро заморозить максимально тонким слоем. 
в кипяток высыпать небольшую порцию ягоды, но 
не дать закипеть и, как только ягода начнет всплы-

вать, быстро вылавливать шумовкой и помещать в 
холодную воду. Через несколько минут откинуть на 
дуршлаг. так обработать всю замороженную ягоду. 
из воды и сахара сварить сироп и высыпать в него 
подготовленные плоды, довести до кипения и ва-
рить 5 мин. снять с огня, накрыть крышкой, завер-
нуть в полотенце и укутать толстым одеялом. оста-
вить на 6–8 часов. развернуть и, сняв крышку, дать 
варенью остыть и разложить по банкам. ягода по-
лучается необыкновенно мягкой и нежной. в сироп 
можно бросить несколько вишневых листочков.

пОВидлО из рябиНы            
с яблОкАМи и МОркОВью

Потребуется:
600 г красной рябины
300 г яблок
100 г моркови
600 г сахара
300 мл яблочного сока
Готовим:
Промороженные ягоды рябины перебрать, про-

мыть. если горчит, опустить на 2–3 мин. в кипящий со-
ляной раствор (20–30 г на 1 л воды), после промыть. 
яблоки порезать на кусочки. морковь нарезать и про-
бланшировать в кипящей воде до полуготовности. 

Подготовленные плоды рябины, яблоки и морковь 
соединить, залить водой или яблочным соком и ва-
рить на умеренном огне, пока не станут мягкими. 
Полученную массу быстро протереть через дурш-
лаг, поварить еще 8–10 минут, добавить сахар и 
при непрерывном помешивании варить, пока не 
загустеет.

пирОГ из яблОк                    
и чЕрНОплОдНОй 
рябиНы

Потребуется:
2 ст. муки
1/2 ст. сахара
250 г сливочного масла
1 ч. л. соды
2 средних яблока
2/3 ст. черноплодки
1/2 ст. сахара
лимонный сок
1 ч. л. ванилина
Готовим:
муку, сахар и соду смешать, наре-

зать кубиками сливочное масло ком-
натной температуры. Замесить все 
так, чтобы получилась жирная крошка. 

Проще перетереть ладонями. рябину растолочь с 
сахаром. яблоки без кожуры нарезать ломтиками, 
сбрызнуть лимонным соком. Добавить рябину и ва-
ниль, перемешать.

Форму для выпечки выстелить пергаментом, 
смазанным маслом. высыпать 2/3 теста из крошек, 
примять, выложить начинку. На начинку выложить 
остальную крошку и разровнять. выпекать 30 минут 
в духовке при 200 градусах.

[все с ПольЗой]

НЕ тА, чЕМ 
прикидыВАЕтся

рябина - очень полезная ягода, она содержит рекордное коли-
чество каротина, а в черноплодной много калия. в ней есть вита-
мины рр, в1, в2. А в вопросе борьбы с вирусами и бактериями 
рябина могла бы поспорить с луком: она очень эффективна в пе-
риод эпидемий. 

рябину можно смело сравнить с помидором, ведь количество ви-
тамина рр у них одинаково. А еще ее можно запросто считать мор-
ковкой, поскольку провитамина А в ней столько же, сколько и в про-
славленном корнеплоде. Некоторые исследователи уверяют, что 
даже больше. лимоны эта полезная ягода вообще переплюнула 
– даже в два раза. в 100 граммах рябины содержится столько 
же витамина с, сколько в двух порциях лимонов!

По содержанию пищевых волокон рябину можно принять за фа-
соль, по количеству витамина в2 ее можно спутать с телятиной, а 
по белку она вполне могла бы быть яйцом.

Количество минеральных веществ в рябине неизвестно. однако 
диетологи не сомневаются, что в ней много калия, магния, фосфо-
ра, железа и других полезных веществ.

Поскольку весь суточный набор полезных веществ наесть с пи-
щей невозможно, так как для этого пришлось бы употреблять 5000 
ккал в день, то вместо периодического приема синтетических ви-
таминов лучше поесть рябины. сок из свежих ягод применяют 
при пониженной кислотности желудка, настойку из плодов — как 
средство, повышающее аппетит. Порошок из плодов рябины вхо-
дит в состав диеты для больных сахарным диабетом и ожирением. 
ягоды еще используют как дезинфицирующее средство в космето-
логии. из размятых свежих плодов со сливками или сметаной гото-
вят питательные маски, отваром высушенных ягод можно полоскать 
волосы после мытья при себорее.

важно! рябина понижает давление. Поэтому гипотоникам нужно 
пить рябиновые настойки с большой осторожностью.

Это лучшее украшение осеннего сада, но не 
только. в россии в прошлом веке существо-
вал обычай при закладке нового дома сажать 
рядом молодую рябинку. она должна была 
оберегать дом от всяческих козней злых ду-
хов. северные народы отводили рябине роль 
прорицательницы. сравнивали ее с молодой, 
красивой, часто грустной девушкой.

Это одна из последних осенних ягод, мно-
гие держат рябиновые деревца в саду только 
для его украшения зимой. Но из рябины можно 
сделать очень много вкусного! в первую оче-
редь – настойки и ликеры. сладко-горький 
вкус прекрасно оттеняет коньяк, но и рябино-
вая настойка на водке получается прекрасной. 
Плоды применяют при авитаминозах, поэтому 
их очень хорошо заготавливать на зиму. мож-
но сделать сок, джем, желе, повидло, варенье, 
цукаты, моченую или маринованную рябину и, 
наконец, ягоду полезно просто посушить. 

Как только ночью ударят первые заморозки, 
можно будет собирать рябину. Подморожен-
ная, она приобретает сладкий вкус. А до того 
горчит и вяжет.

МОчЕНАя рябиНА
рябину бланшировать в кипятке 3-5 мин. 

воду слить, а ягоды залить сиропом и варить 
после закипания 10 мин.

сироп: 1 л воды, 5 ст. л. сахара и полови-
ну ч. л. соли. Прокипяченную в сиропе ряби-

ну переложить в банки и добавить в каждую 
2-3 гвоздички.

джЕМ
1 кг подготовленной рябины (после про-

морозки) ошпарить кипятком, воду слить, а 
ягоды начинать мять деревянной толкушкой, 
постепенно добавляя сахар (1–1,5 кг). Потом 
еще раз очень тщательно перемешать и раз-
ложить в стерилизованные банки. сверху на-
сыпать слой сахара – так джем будет дольше 
и лучше храниться. Держать в холодильнике 
или погребе.

пОВидлО
1 кг рябины пропарить со стаканом воды 

3-5 мин. Протереть через сито или дурш-
лаг, добавить сахарный песок. в принци-
пе, можно по вкусу, но не менее полкило 
на килограмм ягод. Потом поставить в ду-
ховку в посуде с крышкой и уваривать на 
слабом огне. Когда повидло загустеет, по-
держать еще минут 10 без крышки и разло-
жить по банкам.

ВитАМиННый НАстОй
По столовой ложке сушеной рябины и ши-

повника положить в эмалированную посуду 
(как вариант - в термос) и залить 1 л крутого 
кипятка. Часа через 4 уже можно пить в про-
филактических целях по полстакана 3 раза в 
день между приемами пищи.

рябиНА             
НА кОНьякЕ

Потребуется:
1 ст. обыкновенной рябины
2 ст. коньяка
1 ст. л. меда
1 ст. л. дубового луба (мяг-

кий слой между толстой дубо-
вой корой и древесиной) 

Готовим:
стакан рябины залить ко-

ньяком. Добавить мед и не-

много луба (можно заменить корой). укупо-
рить и настаивать не меньше 3 месяцев.

ВиННАя НАстОйкА         
из чЕрНОплОдки

Потребуется:
2 ст. черноплодной рябины
горсть листьев вишни
1,5 л воды
300 г сахара
1 ст. л. лимонной кислоты
0,7 л водки
Готовим:
ягоды растолочь, положить листья виш-

ни. Кипятить 10 мин., затем остудить и про-
цедить. Добавить сахар, лимонную кислоту и 
водку. разлить по бутылкам, укупорить и дать 
настояться неделю.

рябиНОВкА
в большую бутыль насыпать ягоды рябины 

(очищенные, вымытые и высушенные) при-
мерно на 2/3 объема. Залить водкой доверху, 
укупорить и настаивать 3 недели. Потом про-
фильтровать, перелить в другую бутыль, а ис-
пользованные ягоды залить еще раз водкой и 
опять настаивать 3 недели. снова профильтро-
вать и смешать с первой настойкой.

[осеННее лАКомство]

[хит сеЗоНА]

АлыЕ ГрОздья
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Ответы на сканворд №79
По Горизонтали: Аффинаж. Жук. Народ. Апорт. Кон. Рокер. 
Абрау. Икебана. Мсье. Делон. Лари. Ален. Моль. Варя. Пьер. 
Архангел. Арак. Копоть. Брусника. Скобки. Могул. Воин. Высота. 
Биатлонист. Лаос. Аль.

По вертикали: Вискас. Благо. Фурор. Лира. Провал. Аминь. 
Ярмо. Бота. Надкус. Кило. Альбинос. Жжение. Гуру. ВИА. 
Скаред. Смысл. Победа. Плавность. Бокал. Лось. Иго. Реноме. 
Еда. Кут. Катран. Натр. Коала.
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ЛИСТЬЯ ЖЕЛТЫЕ  Фотопроект 
«ГиГ» 

совместно 
с «Вестником 

ГХк» над городом кружатся
печать – дело 
тонкое, поэтому, 
публикуя первые 
снимки, присланные 
нашими читателями 
на календарь-2015, 
мы откровенно 
рискуем. Эффект от 
качественных 
снимков может быть 
безнадежно испорчен 
банальным 
непопаданием красок, 
как это часто 
бывает в сфере 
типографии. 
И тем не менее.
представляем фото 
из осеннего цикла. 
Это еще не шорт-
лист, но серьезная 
заявка на победу - 
всяко. 

Напоминаем, что 
конкурс продлится   
до 30 октября. Фото 
присылайте по адресу 
gig-26@mail.ru          
с пометкой          
«На фотоконкурс».

В спячку до весны.

ольга ЛопАЧУк 

Утро туманное, утро седое...…

Алена 
МАкееВА

Настенька.
(Прим. ред. Конечно, по 

заявленному формату фото 
не подходит, но уж больно 
хороша Настенька!)

Александр роЗМАНоВ
Аллея Свердлова. 

почти Болдинская осень.

карина ЛАБеНСкАЯ           Аллея Свердлова. Инферно.

Марина оГНеВА                           озеро надежды.
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М
атч стартовал с 
получасовой за-
держкой, опазды-
вали то судьи, то 

гости. Впрочем, это как раз 
пошло зрелищу на пользу. а то 
ведь к 13 часам (официально-
му времени начала) на поле и 
на трибунах наблюдалось при-
мерное равенство в силах. На 
игру 22 спортсменов пришли 
посмотреть 23 зрителя. За-
держка же позволила люби-
телям футбола оторваться в 
численности от игроков. 

Начался матч со спокой-
ных атак «атома» на воро-
та соперников. Спокойных, 
потому что по росто-весо-
возрастным критериям хо-
зяева далеко превосходили 
минусинцев. Приезжие, от-
кровенно молодые игроки, 
сопротивляться сумели при-
мерно 10 минут. После этого 
начались голы. Опыт и под-
готовка «атома» просто рас-
катывали визитеров по полю. 
через 15 минут счет на таб-
ло мог быть уже 4:0, если бы 
девушка-лайнсмен дважды не 
вскидывала флажок, сигнали-

зируя об офсайде. Насколь-
ко наши игроки торопились 
с забеганием вперед, можно 
спорить, но лучший аргумент 
- это результативность. Уже 
к концу первого тайма счет 
достиг разгромных 7:0. Двое 
футболистов «атома» сдела-
ли в игре хет-трик, забив по 
три мяча. 

В перерыве директор ко-
манды Константин Камалты-
нов произвел шикарную за-
мену, выставив сразу пять све-
жих спортсменов. Игра пошла 
жестче. Скучающему доктору 
пришлось пробежаться с «за-
морозкой» вдоль кромки поля. 
И хотя результативность «ато-
ма» снизилась, к финальному 
свистку на табло стояли циф-
ры полного поражения. 10:0! 
С трибун во втором тайме 
доносились обидные прось-
бы к гостям попасть хоть раз 
в створ ворот. Вышедший на 
замену Дмитрий Билык до-
ходил до центрального кру-
га, руководя действиями ко-
манды выкриками: «Играем в 
футбол!» Увы, минусинцам к 
этому времени, очевидно, хо-

телось поменять вид спорта, 
например, на бокс. Иначе чем 
можно объяснить красноречи-
вую реплику капитана гостей в 
адрес второго лайнсмена: «ты 
чо там машешь? Рот завали! 
Расчирикались!» Главный ар-
битр сохранил олимпийское 
спокойствие, и матч был дои-
гран без потасовки. 

К сожалению, крупная по-
беда уже не сможет повлиять 
на расположение «атома» в 
турнирной таблице. Наш клуб 
так и останется четвертым, 
поскольку отрыв от третьего 
места, которое занимает ФК 
«ачинск», измеряется двузнач-
ным числом. Последний, кста-
ти, сумел максимально обо-
стрить ситуацию в верхней ча-
сти турнирной таблицы, одолев 
красноярскую «Реставрацию» в 
предыдущем туре. Схлопотав 
первое поражение за весь чем-
пионат, команда из столицы 
края уравнялась в очках со сво-
им преследователем - Пиров-
ским районом, но у того есть 
игра в запасе и реальный шанс 
вырвать «золото» буквально в 
финальном туре. Нашим же 
футболистам предстоит встре-
ча как раз с кудесниками из 
ачинска в ближайшую суббо-
ту на искусственном поле ста-
диона «труд». Игра начнется в 
15.00. И это будет последний 
шанс «атома» громко хлопнуть 
дверью напоследок. 

Михаил МАРКОВИЧ

Со следующего года          
в Красноярском крае 
начнется 
экспериментальное 
внедрение физкультурно-
спортивного комплекса 
(ВФСК), который к 2017 
году должен прийти на 
смену нормам ГТО. 
Презентация нового 
комплекса уже состоялась 
7 октября в Красноярске. 
В тестировании 
нормативов приняли 
участие юные 
спортсмены, а также 
главы муниципалитетов   
и губернатор края.        
По плану первыми ВФСК 
опробуют школы. Сможет 
ли поколение next одолеть 
ГТО?

-Ч
тОБы выполнить какие-то 
спортивные нормы, дети 
должны быть с 1-й груп-
пой здоровья, - пояснил 

газете учитель физкультуры школы 
№101 Евгений терентьев. - Из 450 че-
ловек, которые сегодня учатся в нашей 
школе, к сдаче нормативов можно до-
пустить только 38%. Остальным по со-
стоянию здоровья это запрещено. Но 
даже из группы относительно здоровых 
учеников справиться с нормативами 
смогут не больше половины. 

По мнению терентьева, причины 
плачевной ситуации с плохой физи-
ческой подготовкой ребят кроются в 
неблагоприятных экологических усло-
виях, некачественном питании и, са-
мое главное, малоподвижном образе 
жизни. Шумные детские ватаги, с утра 

до вечера в любую погоду бегающие 
во дворах, остались в прошлом. Сей-
час школьники намертво приклеены 
к компьютерам. Это ведь так удобно 
родителям: чадо тихо сидит, уткнув-
шись в монитор, не кричит, не бегает 
и даже порой есть просить забывает. 
В итоге - букет хронических заболе-
ваний уже в дошкольном возрасте. 
Из детского сада в средние учебные 
заведения ребята приходят уже с па-
тологиями. Из первоклас-сников здо-
ровых всего 20-30%. Ученики началь-
ных классов через одного страдают 
заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта и нервной системы. Бич школь-
ников – искривленная осанка, она се-
годня у каждого ребенка. Причем речь 

идет о сколиозе I и II степеней, при 
которых многие физические упражне-
ния вообще противопоказаны. Нынче 
у школьников фиксируются заболе-
вания, раньше диагностировавшиеся 
только у пожилых людей. В общем, к 
выпускному классу здоровых детей 
практически уже не остается. 

Однажды мэр Железногорска ан-
дрей Катаргин пришел на урок физ-
культуры в 7 классе. Глава города 
попросил подтянуться на турнике 
самого сильного ученика. Парень 
смог выполнить упражнение толь-
ко 3 раза, тогда как Катаргин - 18. 
После этого случая градоначальник 
ввел «Значок мэра», который вруча-
ли ученикам за спортивные дости-

жения. Он же в приказном порядке 
заставил возобновить в школах за-
нятия на лыжах.

Если лет 10 назад это и имело эф-
фект, то сегодня даже относительно 
здоровые ребята спортом заниматься 
не хотят и всеми способами стараются 
получить освобождение от уроков, се-
туют учителя. К сожалению, некоторые 
родители потворствуют этому, требуя, 
чтобы на физкультуре детей не слиш-
ком загружали. 

а между тем, серьезных спортив-
ных нагрузок в школах нет уже лет 30. 
Многие ранее обычные дисциплины, 
такие как опорный прыжок, прыжки 
в высоту, упражнения на гимнасти-
ческих брусьях, для подавляющего 
большинства учеников теперь стали 
повышенно травмоопасными. Ситуа-
ция усугубляется еще тем, что даже 
после самой незначительной травмы, 
полученной ребенком на уроке физ-
культуры, родители сразу обращают-
ся в суд. Педагогам безопаснее для 
себя заменить баскетбол и волейбол 
у старшеклассников на пионербол, в 
который раньше играли только малы-
ши, а гимнастические упражнения на 
аэробику. Дети сейчас стали намного 
слабее своих сверстников, учившихся 
в советское и перестроечное время, 
поэтому многие нормативы комплекса 
будут им явно не по силам, не скрыва-
ют учителя физкультуры.

С другой стороны, считает та же пе-
дагогическая общественность, новая 
программа нуждается в серьезной до-
работке. Судя по проекту, ребенок обя-
зан ежедневно тратить 20-25 минут на 
зарядку и полтора часа на тренировки 

в спортивной секции. Со школьником 
также должны заниматься физкульту-
рой родители — не менее 3 часов в 
неделю. Плюс 3 часа уроков в школе. 
Но дети помимо общеобразовательной 
посещают музыкальную и художествен-
ную школы, различные неспортивные 
кружки. Как это все гармонично со-
вместить и, в конце концов, когда же 
учиться?..

В общем, пока одни споры. Возмож-
но, через несколько лет введение но-
вых спортивных нормативов и скажется 
положительно на здоровье наших де-
тей, если только эта программа не бу-
дет традиционно навязываться школам 
в добровольно-принудительном поряд-
ке. Ведь как только учебные заведе-
ния обяжут сдавать отчеты по ВФСК и 
устроят что-то типа социалистического 
соревнования, вся идея оздоровления 
нации окажется провальной.

Есть еще один момент, который го-
ворит о том, что новая система пока 
еще не продумана основательно. В ней 
полностью отсутствует идеологическая 
составляющая. Как известно, комплекс 
ГтО готовил молодых людей к защите 
Отечества, но сегодня эта мотивация 
уже не отвечает требованиям времени. 
Если и можно за что-нибудь бороться, 
то только за дополнительные баллы к 
ЕГЭ, считают сами ученики. Кстати, та-
кое предложение уже выдвинуто и на 
уровне России, и на уровне Железно-
горска – педагог Евгений терентьев, к 
примеру, предлагает сдачу нормативов 
ВФСК засчитывать в качестве экзаме-
на по выбору в 9 классе. а вариант, 
согласитесь?

Марина СИНЮТИНА

[ОБСУДИМ?]

ГТО не пО зубам

[ФУтБОл]

В воскресенье 13-го железногорский «Атом»   
в рамках чемпионата края встречался с ФК 
«Минусинец». Наш клуб прочно обосновался   
на четвертой строчке турнирной таблицы,   
а команду из Минусинска даже чудо не смогло 
бы оторвать со дна турнира. Середнячок 
против аутсайдера. Игра и все вокруг нее 
происходящее это только подтвердили.

неГОсТеприимный нОль
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- Книгу буду писать.
- Зачем?
- Читать нечего. 


- Девушка, Вы любите полных 
мужчин?
- Полных чего? 


Народная примета: если дорож-
ники с утра начали класть ас-
фальт - это к дождю.


- Ты на шпагат можешь сесть?
- Я на диету не могу сесть, а ты 
говоришь - «на шпагат»...
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