за круглым столом

КРИМИНАЛ

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 10 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

16+

1

Город и горожане/№97/12 декабря 2013

«Три медведя»
с инновационным
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Стр.39

Коммунальные
меценаты
Частная управляющая
компания обещает мыть
мусоропроводы четыре
раза в день

КБ-51 ожидают
сокращения
Министерство финансов РФ предложило и провело в
жизнь новую схему финансирования медицины. Для врачей
Железногорска это означает, что уже в 2014 году расходы
федерального бюджета по содержанию федеральных
медицинских учреждений должны сократиться на 35%,
расходы на первичную медицинскую помощь, оказываемую
амбулаторно, - на 50%. Настрой федерального центра прост:
плохо всем, выживайте как хотите.

Стр.3

по

10 000
РУБЛЕЙ

получат лауреаты Молодежной
премии в 2013 году

Одна полоска значит, чисто
С 5 декабря вступил в силу закон о тестировании школьников
и студентов на наркотики. Пока же наркополицейские
проводят проверки больше с профилактической целью,
нежели чтобы выявить и наказать. В школы и училища
приходят сотрудники со специально обученной собакой.
Учащимся читают лекцию о вреде употребления
наркотических веществ. А пес в это время в пустых классах
обнюхивает портфели школяров.

Стр.8
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[настроение]

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА
Про то, что до сочинской
Олимпиады осталось
столько-то дней, нам
напоминают то и дело.
А ведь Новый год придет
еще раньше. И при всем
при том, что делает он
это регулярно, своей
загадочной новизны
ежегодное событие все
равно не теряет.
Готовиться к нему все
начинают сами, без
всяких там напоминаний.
Чем меньше остается
дней до заветного
31 декабря, тем
лихорадочней становится
темп этой подготовки.
На сегодня размеров
всеобщей суеты это
явление еще не приняло,
но ощущение ее
приближения – вот оно,
уже тут.

Н

у скажите, а чем еще можно объяснить тот факт, что в
Красноярском крае подорожала колбаса и подешевела
водка? Это так охарактеризовал динамику цен в предновогодний период
уважаемый Красноярскстат. Вот интересно, а если бы вышло наоборот?
Водка вздорожала (и ей это как-то привычнее, согласитесь), а колбаса стала
дешевле? Это была бы уже какая-то
иная динамика? Статистики хоть кому

новогодняя
отметина
голову заморочат. Под предновогодний
ажиотаж они списали даже рост цен на
яйца. Но ведь это совсем другая, уже
пасхальная какая-то история. А что творят бананы – просто неприлично! Даже
на яичном фоне: яйца подорожали на
12%, а эта мартышкина радость позволила себе целых 14!
Но вернемся к нашей дорогой колбасе. Соотечественники относятся к ней с
таким не объяснимым для всех прочих
народов пиететом, что рост цены на это
чудо отечественной гастрономии всего
на 1,2% уже повод для кричащих заголовков в интернете. Батюшки-светы, да
как же мы любимый салат-то строгать
будем?! Да так и будете. Представьте,
что вы Люсьен Оливье, объявите этой
чертовой колбасе бойкот и сделайте, наконец, главный новогодний салат по его
традиционному рецепту. То есть без нее.
Всего-то надо парочку рябчиков, язык и
25 раков. Ах, у вас нынче нету раков? Как
же вы так… Ну замените их омарами с
черной икрой. Нет, зернистую не надо,
лучше паюсную. Что, и сои кабуль у вас
тоже нет? А у вас вообще-то принято
встречать Новый год? То-то же. Из-под
земли достанете ведь все, что надо, и
даже то, что не надо совсем.
Помните, как лет пятнадцать назад в
магазинах вообще ничего не было? Не
то что сои кабуль и раков, а даже соли
с маргарином. Зато в холодильниках дорогих россиян было все! Может быть, так
Родина в трудный период решала проблемы хранения стратегических продовольственных запасов? Ну так вспомни-

те, как это было совсем недавно. У вас
обязательно получится - и не только с
продуктами к новогоднему столу. Всем
близким и не очень вы приготовите подарки. И сами будете, как маленький
ребенок, ждать: а что мне подарят? Вот
в этом-то ожидании и заключается самое главное новогоднее волшебство,
которое повторяется каждый год. А вовсе не в росте цен на эту чертову колбасу с яйцами.
В продолжение как кулинарной, так и
новогодней темы укладывается, помимо
привычного роста цен, еще одно заметное событие уходящей недели: юбилей
Андрея Макаревича. Известнейшему
российскому рокеру уже 60. А в 1993
году - ровно двадцать лет назад - музыкант и художник Макаревич совершенно неожиданно для всех стал вести
кулинарное шоу «Смак»... Комментируя
свой день рождения, Андрей Вадимович
легко объяснил то, над чем наверняка
задумывались все те, кому за… Почему с возрастом время начинает бежать
все быстрее и быстрее? Не успел оглянуться – и вот опять Новый год. С точки
зрения математики все проще пареной
репы: когда тебе три, один год – это
целая треть твоей жизни, увесистая ее
часть. А когда тебе 60, год – одна шестидесятая. Всего лишь, какая мелочь.
С наступающим вас, дорогие!
На этой неделе мы спросили
железногорцев: «А вы чувствуете
приближение Нового года?»

[Городская дума]
Пока работа
на первом месте

Тамара, МВЦ
- К встрече Нового года пока не
готовлюсь - работа на первом месте:
как всегда, в последние дни суета
начнется. Но подарок сыну уже купила, еще обязательно детям друзей
подарочки. Встречать будем вдвоем
с сыном, а потом он к друзьям уходит, а я своих гостей принимаю. Такая вот семейная традиция.

Лучший подарок деньги

Раиса Егоровна, пенсионерка
- Конечно, уже вовсю готовимся
к встрече года Лошади. С супругом ходим по магазинам, подарки выбираем. Часть уже купили.
Открытки поздравительные рассылаем. Конечно, в последнее
время все чаще лучшим подарком деньги считаются, видимо,
это веяние времени. Так напрямую конкретную сумму и называют – придется положить
под елочку.

Погода
не новогодняя

Николай, горожанин
- Пока еще настроение не очень
праздничное, то ли рано еще, то
ли из-за погоды и отсутствия снега. Зато 2013 год запомнится прекрасным событием – свадьбу внука
сыграли. Теперь правнуков ждем!
Очень хорошо, что за 12 прошедших
месяцев нечего вспомнить плохого. Только немного огорчает, что внуки по стране разъехались – в Иркутск и Петербург, пусть на новом месте у них
все сложится!

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Оцените власть
С 11 декабря правительство Красноярского края
проводит интернет-опрос жителей городских округов
и муниципальных районов края.
Оценить эффективность деятельности руководителей органов местного
самоуправления, руководителей муниципальных предприятий и учреждений сможет любой пользователь сети Интернет. Голосование организовано на краевом портале. Однако зайти туда можно только с официального
сайта администрации муниципалитета, подчеркивается на сайте правительства региона.
Результаты голосования будут направлены губернатору Красноярского
края и президенту России для принятия управленческих решений.

Памяти Заслуженного врача
6 декабря состоялось торжественное открытие
мемориальной доски Виктору Горшеневу,
заслуженному врачу РСФСР и почетному гражданину
города.
Она установлена на доме, где проживал врач-хирург, основатель первой службы переливания крови в Железногорске. Отметим, в Железногорске это первая мемориальная доска, установленная медицинскому
работнику. С 1954 по 2004 год Виктор Васильевич работал в ЦМСЧ №51:
сначала в должности врача-хирурга, а с 1959-го - заведующего хирургическим отделением.

Лучшие по профессии решетневцы
На базе ОАО «ИСС» состоялся III краевой конкурс
профессионального мастерства «Лучший работник
по профессии».
Эстафету проведения конкурса профмастерства ОАО «ИСС» переняло от завода «Красмаш». В конкурсе наряду со специалистами железногорской фирмы приняли участие представители ведущих
промышленных предприятий Красноярского края: Красноярского машиностроительного завода, «Норильского никеля», Ачинского нефтеперерабатывающего завода и др. 23 участника соревновались по трем
рабочим специальностям: токарь, фрезеровщик и оператор станка с
программным управлением. Победителями во всех номинациях стали
сотрудники космической фирмы.

Бесплатные курсы по вопросам ЖКХ
Самое главное здоровье

Татьяна, горожанка
- На предприятии, где я работаю,
за этот год только позитивные изменения - стабильность, рост зарплаты,
постоянные заказы. Это не может не
радовать. К встрече Нового года начну готовиться чуть позже, недельки
через две. А в плане подарков... В
моем возрасте мечта одна – здоровье! Времена сейчас непростые, все кризисами пугают. А буду
здорова, со всеми невзгодами справлюсь.

Снегу бы…

Елена, ОАО «ИСС»
- Настроение каждый сам себе
создает, в том числе и предновогоднее. Это же приятные хлопоты – осуществить желания родных и близких
пусть небольшими сюрпризами, но от
души. Украсить елку, сейчас в магазинах такой выбор игрушек, что глаза разбегаются. Для полноты картины снежку бы выпасть не мешало, а
то без горок и ледовых городков какой же Новый год?

Всем желаю удачи!

Игорь, ОАО «ИСС»
- От 2014 года жду только хорошего и для своей семьи, и для страны в
целом, Олимпиада вот в Сочи – мировое событие. Дождались наконец-то!
За этот год все-таки больше позитивного случилось: давно мечтали и наконец съездили отдохнуть в Анапу. И
в следующем году тоже планируем. О
плохом и вспоминать не хочется, разве
что для работы над ошибками. Всем
удачи в следующем году!
Народное мнение выслушивала
Екатерина МАЖУРИНА

Администрация города планирует организовать
бесплатные курсы для вновь избранных председателей
советов многоквартирных домов.
Занятия начнутся уже в I квартале 2014 года и будут проходить один раз
в неделю (по понедельникам) в 18.00 по адресу: ул. XXII Партсъезда, 21.
Запись по телефону 75-20-30.

Военкомат меняет дислокацию
Ожидается, что новоселье железногорский
военкомат отметит до начала 2014 года.
Новый адрес призывного ведомства - здание бывшего ЖЭК-4. В 20-х
числах декабря здесь появятся свет и отопление. Сейчас в здании идут
ремонтные работы, и уже к Новому году 30 штатных работников военкомата сменят прописку.

подарки ждут детей
Новогодние подарки для юных железногорцев в этом
году обошлись в более чем 1,5 миллиона рублей.
Стоимость одного подарка около 300 рублей, всего их почти 5200
штук, и приобретены они на средства территориальной профсоюзной
организации. Вручение пройдет традиционно - по школам и детским
садам города.
За детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих детсады, а также
детей-инвалидов подарки могут получить родители (законные представители) во Дворце культуры с 23 по 30 декабря в кабинете №28 с 11.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. При себе иметь паспорт. Справки по телефону 75-30-45.
Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

ЦЗН: ИТОГИ 2013 ГОДА

В четверг, 12 декабря, в передаче «Открытая студия» - и.о. директора ЦЗН
Сергей Попов. Прямое включение на городском радио и телеканале Amazing
Life в сетях ГТС в 13.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
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Уважаемые железногорцы!

Уважаемые железногорцы!

Поздравляем вас с Днем Конституции!
Все, что происходит в стране, в жизни нашего муниципального образования, делается на основе Конституции - основного закона государства, обладающего высшей юридической силой.
Конституция является ядром всей правовой системы нашей страны и определяет смысл и содержание других законов. Все мы должны понимать, что без уважения к требованиям основного закона нашей жизни невозможно достичь общественного согласия и порядка,
мира и спокойствия, а значит, благополучного будущего для нашего Отечества.
Уважаемые железногорцы! Желаем вам стабильности в жизни и
труде. Добра, любви вам и вашим семьям!

Поздравляю вас с Днем Конституции!
Основной закон Российской Федерации был принят в непростой
для нашей страны 1993 год, и он отразил мечту нашего народа о
лучшем будущем. Шаг за шагом мы идем к тому, чтобы права и свободы, гражданская ответственность и гордость за свою страну стали повседневной и повсеместной нормой. Главная задача сегодня
– воспитание в духе Конституции подрастающего поколения, чтобы
каждый человек сознавал свои права личности, но понимал бы при
этом, что он и должен быть Личностью.
Желаю всем хорошего настроения, пусть ваша свобода, инициатива, любовь к ближним и любовь к своей стране станут основой
процветания России!

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

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

[Как это будет]

КБ-51 ожидают сокращения
Министерство финансов РФ предложило
и провело в жизнь новую схему финансирования
медицины. Для врачей Железногорска это
означает, что уже в 2014 году расходы
федерального бюджета по содержанию
федеральных медицинских учреждений должны
сократиться на 35%, расходы на первичную
медицинскую помощь, оказываемую
амбулаторно, - на 50%.

Д

остаточно пробежаться по сайтам городов
ЗАТО, чтобы получить
полную картину, к чему
приведет новая схема. В Лесном уже принято решение закрыть отделение сестринского
ухода. В Трехгорном ликвидируется отделение кардиологии.
Бассейн при детской поликлинике (для детей до года) также
закроют, ибо водолечение отсутствует в стандарте оказания
медпомощи как класс. Озерск
заявил, что его медицинские
сотрудники пойдут под сокращение и потеряют в зарплате.
Стационарное лечение массово
переводят на амбулаторное, сокращается количество коек...
Одноканальное финансирование только за счет средств
ФОМС ставит крест на специализированной медицине закрытых городов. Лучше всего

[проверка]

Сотрудники отдела
экономической
безопасности
и противодействия
коррупции УМВД
завершили проверку
по информации
о незаконном
использовании
муниципального
жилья директором
детской юношеской
школы Валентином
Буланковым.

Ш

умиха вокруг
имени директора ДЮСШ-1
«Юность» Буланкова началась еще с момента
его назначения на должность.
Телевизионщики обвиняли его
то в нецелевом использовании средств, то в небрежном
содержании чаши бассейна
спортшколы. В полную же силу
скандал разгорелся после того,
как в прокуратуру Железногорска в начале ноября 2013-го
поступило заявление, подписанное главным редактором
«Канала-12». Тележурналисты,
утверждалось, провели расследование, которое касалось

происходящее прокомментировал начальник ФГБУЗ МСЧ
№72 Георгий Безродный: «При
этом перед медсанчастью поставлена задача сделать медицинскую помощь качественной и доступной, а также сохранить размер заработной
платы врачей и медперсонала

на уровне 2013 года. Сейчас
мы пытаемся понять, на чем
может сэкономить наше медицинское учреждение, чтобы выполнить вышеуказанные
требования».
А что же у нас, спросите вы?
Да то же самое. В среду Александр Ломакин, главный врач
КБ-51, со специальным докладом отправился на депутатскую комиссию. О ее итогах мы
напишем в следующем номере. Пока же народные избранники волнуются: ходят слухи,
что из-за сокращений закроется поликлиника в Первомайском, в Подгорном существо-

[Мнение]
Вадим МЕДВЕДЕВ, глава ЗАТО
«Нужно сделать 2014 год для медицины
переходным»
Ассоциация глав ЗАТО подписала от имени
руководителей территорий обращение в министерство здравоохранения РФ, ФМБА, госкорпорацию «Росатом»
о том, чтобы 2014-й сделать годом переходным. Вместе с профсоюзами и трудовым коллективом мы должны проанализировать
все потребности КБ-51, оценить бюджет ФОМСа. Провести эту
работу необходимо планомерно и подготовиться к изменениям.
На наш взгляд, именно тогда решение будет более взвешенным,
чем предложенный вариант.

вание медицинского учреждения ставится под сомнение, отдельные фельдшерские пункты
в поселках ЗАТО уже просто не
упоминаются. А что говорить
об уменьшении ставок врачей
в городе и отсутствии средств
на закупку новой техники! Перспективы КБ-51 действительно нерадостные. Как сообщил
наш источник, те же самые
35% потерь текущего финансирования на деле означают минус 100 миллионов рублей из
фонда заработной платы. (Хотя
расходы на капстроительство
остаются в прежнем объеме!)
Со времен Геннадия Мельникова, а это начало 2000-х, численный состав КБ-51 вырос с
2400 человек до 2900. В КБ51 уже рекомендовано каждой
службе найти кандидатов для
сокращения.
Настрой федерального центра прост: плохо всем, выживайте как хотите. Говорят, что
вне снижения финансирования
оказались только два подразделения ФМБА - СЭС как надзорный орган и спортивная медицина. Видимо, в преддверии
Олимпиады.
Михаил НОВЫЙ

Юностьгейт
якобы незаконного использования служебной квартиры по
улице Узкоколейной (п. Первомайский). Текст заявления доподлинно неизвестен, однако
легко можно предположить, о
чем там говорилось. По крайней
мере, на «подведомственном»
ТВ сайте живо обсуждалось, как
директор поселил в служебную
квартиру жительницу Ачинска
Ульяну Савчук, своего пресссекретаря, хотя жилье было выделено для тренера школы. Последний, недолго проработав в
ДЮСШ, уехал из города, а вот
квартиру обратно в муниципалитет вернуть «забыли».
Как пояснил газете Дмитрий
Щедринов, старший помощник
прокурора, судя по предоставленной в заявлении информации, в действиях Буланкова
усматривались признаки уголовного преступления. Однако
этими вопросами прокуратура
не занимается, поэтому материалы были переданы в отдел
экономической безопасности
и противодействия коррупции УМВД.
На днях стало известно, что

проверка по данному заявлению завершена. Полицейские
установили, что администрацией города в свое время было
действительно одобрено ходатайство директора ДЮСШ-1 о
предоставлении муниципального жилья одному из сотрудников.
Однако правоохранительные органы установили: квартира была
необоснованно передана директором учреждения в пользование другому сотруднику спортивной школы. Нарушение не
из самых криминальных, однако,

учитывая пристрастие местного
ТВ к персоне Буланкова, дело
приобрело некоторый резонанс
с подключением правоохранительных органов.
По самым пессимистичным
прогнозам, возможно возбуждение уголовного дела по статье «Превышение служебных
полномочий». Комментарии
Валентина Буланкова к данной
ситуации получить не удалось
– до 21 декабря он находится
в отпуске.
Анастасия ЗЫКОВА
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[Такая неделька]

Михаил
МАРКОВИЧ

Что хотят
сказать киты?

Приятель поделился на днях: «Брею рожу
бритвой «Шик квадро». Сменные кассеты
стоят не менее 200 рублей за штуку.
А тут чего-то решил поглядеть
в интернете. Теперь жду посылку
из Австралии – 8 штук за 560 рублей
вместе с доставкой с другого континента!»
И я задумался - почему так?
ой знакомый астроном имеет любимую шутку:
«Площадь Плутона равна площади России, да и
инфраструктура у них одинаковая». Он всегда забывает, что население у нас с Плутоном разное.
В ночь с 6 на 7 декабря в городе Арзамасе (Нижегородская
область) молодой человек Александр с приятелями сидел в
кафе «Очаг». Принесенная еда удовольствия ему не доставила, и он высказал это администратору. Через пять минут после этого Александра с другом вызвали поговорить на улицу,
где на них накинулись пять человек. В итоге Саша получил
удар шампуром в сердце. Он умер по дороге в больницу. Нападавшие хозяева кафе, армяне, скрылись.
На следующий день, не надеясь на следственные органы,
русские горожане собрали народный сход, на котором потребовали не только посадить пятерых убийц, но и убрать из
города все заведения этнической кухни со столь красочными службами по работе с клиентами. В городе прошли погромы, ОМОН пришлось стягивать со всей области. Сейчас
там спокойно. Кажется.
Зато неспокойны психологи и социологи. Они провели
оценку изменения типового психологического облика наших
сограждан за последние 30 лет. Итог исследования: мы стали
в три раза агрессивнее, во столько же раз грубее и совершенно бесцеремонны. Мы практически неспособны к самоконтролю. Не знаем, что такое управление гневом. Да тут еще
и эти вредоносные СМИ, которые на каждом шагу твердят:
тот, кто не сдерживает гнев, живет дольше. В России? Конечно же! Потому и уровень убийств у нас в 4 раза выше, чем в
США, и в 10 раз, чем в Европе. Причем расследование этих
происшествий показывает: 80% убийств у нас совершаются
в состоянии спонтанной агрессии. Это так, преступления, за
которыми не стоят корысть, злой умысел и т.д. Супруги убивают друг друга, то же делают соседи и собутыльники. Просто потому, что сдерживать гнев вредно? Может, вы думаете, что повсеместный мат - это от тотального бескультурья?
Ошибаетесь, банальная вербальная агрессия.
Я, конечно, не социолог, но строительство или, если хотите, возведение во Владивостоке 32-метровой елки считаю
тоже агрессией, только уже не вербальной. Агрессией по
отношению к населению города. Черт с ним, что у криворуких сборщиков 15-тонная конструкция завалилась под хохот
толпы. Пусть лучше мне кто-нибудь объяснит - зачем понадобилось тратить 7 миллионов рублей на эту хреновину,
если на складе лежит такая же, только купленная в прошлом
году? Прежний образец на 4 метра ниже да и стоит всего-то
5 миллионов, но зачем? Зачем покупать искусственную железную елку каждый год?
Когда я слышу о таких покупках, вспоминаю Буркина-Фасо.
Да-да! Никогда мною не виданную страну с дурацким названием. Просто однажды там к власти пришел честный человек, армейский капитан с закидонами идеалиста. Тома Изидор Ноэль Санкара - запомните это имя. В историю он вошел как самый бедный президент. Став правителем, жил на
450 долларов в месяц (зарплата капитана), а президентский
оклад полностью перечислял в сиротский фонд. Он запретил
развешивать свои портреты по кабинетам чиновников, распродал государственный автопарк «мерседесов» и пересадил подчиненных в «рено-5» - самые дешевые автомобили
того времени. Санкара урезал зарплаты чиновников, запретил личных шоферов и полеты первым классом. Все служащие сменили дорогие костюмы на традиционные хлопковые
туники. Под Новый год администраторов обязывали сдать по
месячному окладу в пользу социальных фондов. Уже через
три года после прихода Санкары к власти Всемирный банк
констатировал, что в Буркина-Фасо искоренена коррупция! А
через год его убили. Свои. Личное имущество мертвого президента состояло из старого автомобиля «пежо», купленного
еще до прихода к власти, холодильника со сломанным морозильником, трех гитар и четырех велосипедов.
…В понедельник во Флориде 51 кит выбросился на берег.
22 из них уже погибли. Что же они так хотели нам сказать? А
если бы знали, какие мы, стали бы говорить?

М
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gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы ВКонтакте http://vk.com/public61071284
мы в «Одноклассниках»
http://www.odnoklassniki.ru/group/52083116212404
мы в Facebook
https://www.facebook.com/groups/661425577230815/

[дайте людям шанс]

Дождаться
чужой почки

Краевая клиническая больница получила
разрешение на проведение операций
по трансплантации органов.
рачами краевой больницы уже проводится работа по
формированию листа ожидания пациентов, нуждающихся
в трансплантации почки. На сегодняшний день подобные
операции по квотам жителям края были доступны только в
федеральных клиниках за пределами Красноярска (Москва, Новосибирск, Кемерово). Железногорских больных, ожидающих операции
по трансплантации, менее 10 человек. Новые возможности краевой
клинической больницы для них – реальный шанс.
Нашим пациентам, по словам железногорских медиков, такой шанс
выпадает не каждый год. И главное здесь даже не наличие врача и
клиники, а возможность дождаться подходящего органа для трансплантации. Этот процесс может затянуться от года до трех лет.
Первые операции в Красноярске по пересадке почки пройдут
с участием ведущих специалистов Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов им. академика
В.И.Шумакова.
В Железногорске новость о том, что красноярские коллеги теперь смогут оказывать помощь нуждающимся в пересадке почек
практически рядом, конечно, из разряда хороших: сократится время ожидания. Раньше нашим пациентам приходилось обращаться
в кемеровский центр. Но пока, заметил главный врач КБ-51 Александр Ломакин, речь идет только о возможности. Получение лицензии лишь первый шаг.

В

[Поздравляем!]

Премировали за год
Стали известны
имена лауреатов
Молодежной премии
за достижения
в области социальноэкономического
развития ЗАТО
Железногорск
в 2013 году.
оминация «За успехи
в области журналистики» - Евгения Пересторонина, журналист
газеты «Город и горожане».
Номинация «За наставничество
и воспитание молодежи» - Ан-

дрей Чуприянов, балетмейстер МБУК ДК.
Номинация «За успехи в области физической культуры и спорта» - Артем Макаренко, учащийся МБОУ Лицей №102.
Номинация «За успехи в области физической культуры и спорта» - Анна Томашевич, учащаяся МКОУ СОШ №93 имени
М.М.Царевского.
Номинация «За успехи в области науки и образования» - Виталий Тайгин, начальник сектора
ОАО «ИСС» имени академика
М.Ф.Решетнева».

Номинация «За успехи в области культуры и искусства» творческая группа «FaBuLa»,
руководитель – Наталья Баженова.
Номинация «За успехи в области культуры и искусства» Мария Щедринова, учащаяся
МБОУ Лицей №103 «Гармония».
Номинация «За успехи в области производственной деятельности» - Андрей Халявин, оператор станков ЧПУ
ОАО «ИСС» имени академика
М.Ф.Решетнева».

Номинация «За успехи в области общественной деятельности»
- КРМОО «Федерация здорового образа жизни», председатель - Валерий Колбацких.
Номинация «За успехи в области общественной деятельности»
- Елена Варик, заместитель
директора по общим вопросам
МБУК Театр оперетты.
Напомним, премия присуждается молодым людям за достижения в области социальноэкономического развития ЗАТО
ежегодно. Размер денежного поощрения – 10 тысяч рублей.

Человек года

Человек года

Человек года

Человек года
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Объявляются выборы
По сложившейся традиции
«Город и горожане» начинает
выборную кампанию «Человек
года». Два десятка лет
читатели Железногорска
определяют персону, которая,
на их взгляд, наиболее ярко
показала себя в течение года
в профессиональной сфере,
общественной жизни,
в личном счастье.
свое время почетного звания
были удостоены директор музея
Валентина Попова, меценат
Анатолий Новаковский, краевед

В

Виктор Аференко, директор музыкальной
школы Владимир Ковальчук, депутат Ирина
Кислова и многие другие уважаемые люди.
Победителем читательского голосования
прошлого года стала чемпионка мира,
рекордсменка, участница паралимпиады в
Лондоне Марта Прокофьева.
Ждем ваших предложений по адресу:
Комсомольская, 25а, а/я 174
(с пометкой «Человек года»),
а также по электронной почте

/12 января 2012
Город и горожане/№3
Красавица. Комсомольская
Активистка. Спортсменка.
всю жизнь.
юность дала заряд на

Во вторник в торжественной
любимого
обстановке, в окружении Человека
коллектива мы поздравили
года-2011 Валентину Попову.
Александровны
Кандидатура Валентины не первый
попала в число номинантов
раз, но именно она по результатам
в этом году
читательского голосованияпочетное
как никто заслужила это
2012-й
звание. Символично, поскольку
объявил
глава ЗАТО Вадим Медведевгод
Годом культуры. «Неплохо Валентина
начинается», - разулыбалась
Попова, принимая букет.

СОБЫТИЯ, ЛЮДИ
и
С открытием музея открылись
новые горизонты творчества.

АВАНТЮРНЫЙ ДУХ
И МУЗА МВЦ

программа,
при минималь- Ведь это насыщенная
Е Ж У Р Н А Я п о разве не авантюра замахнуться творческие мастерские сразу на
стране Желез- ном финансированиифестиваль му- нескольких площадках города. Припервый
ногории Попова и ПРОВЕСТИ
музеи Красноярска, нас позаявляться на художе- влекли
слушает», - лю- зеев ЗАТО,
сетили огромное количество гостей
ственные выставки, благодаря чему и участников. Все это потребовало
бит шутить она. И это может
горожане увидели произведения Ва- колоссальной организаторской рапоказаться преувеличением
сильева и Рериха, объявиться в фон- боты. И нам бы ничего не удалось
только тому, кто не знает Вакнигоиздательзаняться
де Сороса,
без поддержки Росатома и ГХК
лентину Александровну. Диством, в том числе сборников кар- наших верных партнеров, градооректор Музейно-выставочного
манного формата местных поэтов бразующих предприятий, горожан,
центра с первого дня его
и прозаиков. А выставка галстуков управления культуры. Спасибо
основания, она и генератор
миллионщика Тарасова, в то время огромное всем за помощь. Но именидей, и движущая сила, исне сходившего с рейтингов популяр- но этот проект принес и радость отЭту открытку после визита
катель, проситель, а когда
Он
в МВЦ Пьер-Анри отправил
ных таблоидов? Чистая авантюра!
к
того, что все получилось.
надо - таран. Ей до всего есть
из Швейцарии В.Поповой
их из рук не выпускал, а тут вдруг,
юбилею (он у нее в июле),
Еще не успели закончиться новодело. И в результате за 20 с
причем прямо так - без
поверив каким-то незнакомым лю- годние и рождественские утреннилишним лет городской музей
конверта, с фото и милой
дям из центра Сибири, два чемо- ки - а музей, следуя собственной
Три
вмеи
хранилище
просто
подписью на обороте.
не
- это
миру, а
дана с галстуками направил в Жепровел их
месяца она летала по
стилище истории города. Как раз лезногорск. Хорошо, что эти самые же 20-летней традиции,
к осени вручать ее адресату
и
со
в этом году 56 (!) - как сотрудники
фондохранилища-то у МВЦ нет,
пришли офицеры ФСБ
были?
организаторы узнали о стоимости
работу.
словами: «И где это вы
это сейчас главная печаль и задача содержимого посылочки, уже полу- уже нацелились на новую
выГде так гуляли?»
номер один для директора. Музей чив ее на месте. А то бы, наверное, 13 января здесь открывается тех,
ставка работ Шишкина. (Для
сегодня - это творческая и проект- и связываться побоялись.
в
кто не хочет пропустить, - начало
ная лаборатория, причем экспериВсего не перечислишь, самые
успели? В
ментальная, для самых разных сфер заметные акции у горожан в памя- 15 часов.) Когда только
книги
нашей жизни, искусств, талантов, ти. Одна из последних удач - мо- ближайших планах - выпуск
Буквальпланов и даже авантюр. Главная бильный модуль экспозиции «Щит об истории медсанчасти.
Ну,
но на днях из типографии привезли
авантюристка - сама Попова.
Отчизны», посвященной черно- сигнальный экземпляр нового выбыльцам, до сих пор еще колесит пуска «Антологии поэзии закрытых
попо городам края. Экспозицию
городов». А Пенза, наш закрытый
смотрели в Сухобузимо, Сосново- собрат, прислала недавно выпуочереди
на
Красноярске,
борске,
щенную Энциклопедию по истории
Дивногорск. И основной зритель города. Попова загорелась: ну как
там - молодежь, чем музей по пра- же? У них есть, а у нас - нет. Неву гордится.
Скромным был
правильно это, надо исправлять.
- Самым трудным проектом, посписок
[АКЦИЯ И ведь исправит, не успокоится. А
требовавшим огромной отдачи, еще мечтает создать книгу о комсопретендентов на
«ГОРОЖАНКИ»]
можно считать, пожалуй, симпозиум моле.
почетное звание в
Но это, как говорится, планы
по искусству, который нам удалось на сегодня. А завтра обязательно
ходе нынешней
провести в прошлом году, - гово- родится что-то новое.
кампании. Тем
рит Валентина Александровна.
заметнее

gig-26@mail.ru.

Заявки принимаются

до 26 декабря 2013 года.

Интервью с победителем акции будет опубликовано
в одном из первых номеров газеты в 2014 году

«Д

мимо пройти
Она всегда разная. Но
точно не могла.

контактов
Список международныхогромен.
хозяйки МВЦ просто
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высвечивались
предложенные
газетой
]
ВАЛЕНТИНА СОЛОНЧЕНКО,
[ЛЮДИ ГОВОРЯТкандидаты
çàì. äèðåêòîðà ÌÂÖ
чемпион мира по НАТАЛЬЯ АЛТУНИНА, îðñêèì
СВЕТЛАНА МАРТИНСОН,
çàâ. èçäàòåëüñêî-ðåäàêò
кикбоксингу
çàì. äèðåêòîðà ïî ïðîåêòàì
ВСЛЕД ЗА ЛИДЕРОМсказать:
îòäåëîì ÌÂÖ
Ильдар
- Перефразируя слова классика, можно измеГАББАСОВ,
ОНА - ПЕРВАЯ
не
ДВИГАТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
аршином общим
НЕ довелось
работать и общаться
Александровной с
следующим умом Попову не понять,
организатор
- Я работаю с Валентиной
Íå êàæäîìó äàíà òàêàÿ íîøà
в это надо
- Для себя я людей определяю
соимногими
ВалентиУ ней (и у музея) особенная стать,
- áûòü Ó÷èнаучилась.
нее
у
звездного
многому
и
20руководителями самого òåëåì,
хочется жить, искать, что- рить.
1989 года
более чем
футбола
уровня: от начальников лаверить. В целом у музея за разного
и создатель, образом: если рядом
Игорь ЖУРАВЛЕВ
стоящий человек. Ва- просто
Íå êàæäûé ýòó íîøó óíåñåò.
на Александровна - основательница
бораторий,
и стиль, который
цехов имыдо директоров научновсе то, делать, узнавать - это
сложились и свой имидж,
искательмузея,
Äëÿ ñîòåí äåòñêèõ äóø ïî
еще по комсомолу, пом- лет
первый и бессменный руководитель
знаю
Здорово,хчто
исследовательски
я
правды
Попову
создавали.
в
лентину
æèçíè ñòàëè Âû
институтов и промышнаши проекты начинамузей. С ней все вместе с директоромстала
ðîäèòåëåì,
Алексанновые и самые заметные иерархическо
ленных
Валентина
й
предприятий
ню, как начинали организовывать
практически всех ЗАТО,
непосредственном
в сегодня Человеком года Красноярска,
системе
Âïëåòàÿ èõ â Îòå÷åñòâà õðåáåò.
можетНовосибирска,
лись по ее инициативе и при
одного
из рядом нельзя оставаться безучастным, стоять
Томска,
блакак руководитель музея. Кто знает,
многом
дровна
во
и
Екатезаряжаградообразующих стороне. Она вовлекает в общее дело,
Хочется жить и работать, когда
ринбурга,
работники
участии. С этими проектами
Санкт-Петербурга
и простые
есть такие
и Москвы. Жизнь люди, как
быть, придет время, когданаучила
- наш музей не
предприятий
у каж-прямо
Татьяна Владимировна Машкова.
годаря Валентине Александровне
Ведьлюдей,
результате ты понимаешь, что
видеть
звания.
скажу, ранжимы призна- ет энергией, и в
лю- МВЦ будут удостоены этого
для
а
Александра
себя,
для
ровать...
не
Спасибо
просто знают на других территориях,
что-то
Сергей
Татьяна
история.
своя
ПОДОЙНИЦЫН,
Владимировна для меня - на
истории музея естьсамой
в 1995 и должен сделать
уже дважды -Каждый
ЗОТИНА.
двигатель времени. Ей дого в
делает
высокой
ны одним из лучших в крае
руководитель учебночто онаступени.
за все,
если ска- дей. Попова, если хотите,
и знакам
за Валентине Александровне
производственн
из них получил
Ко многим дипломам
2009 годах. Не будет преувеличением,
и нас.
ыхотмастерских КПК.
дано, и она это отдает другим, ведет
один –
с любовью. Эта любовь согревает
почета добавился еще
многие подразумевают многое
жу, что, говоря о музее,определенную
«Города и горожан».
собой, не требуя при этом благодарности.
его олицетворяет.
Попову, поскольку она поддержку
нашей
читательской
Подготовила Елена НАУМОВА
аудитории. Но
перевеса голосов ни
ИРЕКТОР - самый главный
человек в люЛично мне запомнились такие
в чью пользу не
бом учебном заведении. Быть
события, как
директо- появление на
ром очень ответственно и почетно.
стене колледжа мемориальной
было.

НЕ КАЖДЫЙ ЭТУ НОШУ УНЕСЕТ

М

РАСШИРЯЯ КРУГОЗОР СТУДЕНТОВ

Н

Д

Татья- доски в честь солдатов,
на Владимировна Машкова
погибших в чеченской
- безгранично тру- войне;
АПОМНИМ, одиннадприсвоение колледжу нового
долюбивый человек. Порой
удивляешься, как у а самое
цатый год наша гастатуса;
главное для меня - участие
нее на все хватает сил и времени.
в краевой
зета ведет популярТатьяна Вла- олимпиаде
димировна смогла воспитать
в себе и интерес- готовила по электротехнике, к которой меня
ную у читателей акного, талантливого педагога,
Татьяна Владимировна, где
цию. За это время выбор
и грамотного, ор- 3 место.
я заняла
гоганизованного руководителя.
Это, несомненно, оказало влияние
рожан падал на политиков,
Татьяна
на
ровна всегда озабочена проблемамиВладими- мое профессиональное становление
представителей культуры
и раскрынашего тие индивидуальности
и
колледжа, поэтому она борется
О МНЕНИЮ членов сту.
спорта, а вот руководителей
за восстановКак всего этого успела добитьМне хочется от имени студентов
ление и поддержание его жизнедеятельности
денческого совета, Тасредних специальных учебгрупся женщина-руководитель?
. В пы 176 поздравить
последнее время большое внимание
тьяна Владимировна явТатьяну Владимировну
ных заведений не было
уделяется
Вокруг
Татьяны
нас
ее
достижениями.
Машковой
совершенствованию материально-техни
ляется очень яркой, интересной
звано еще ни разу. Нынешний
сложился прочный педагогической что труд ее очень Еще раз подчеркнуть,
базы и ремонту колледжа,
личностью, как для коллег,
важен для всех. Все, что
год в этом плане особый. Преа также повышению она
так ческий коллектив, 40
делает,
уровня подготовки учащихся,
процени для студентов.
жде всего, потому что он
расширению их нас. Желаемосуществляется ради нас и для
тов преподавателей имеют выспокругозора, подготовке к поступлению
Ясно, что любая студенчеей здоровья, творческих
священ учителю. Вот почему
успев выс- хов и новых побед.
шие учебные заведения, развитию
ская инициатива должна быть шую категорию. Татьяна ВлаВыражаем благодарность
в число предложенных нами
творческой
димировна
и
и
сама
уважение!
не останавдеятельности, что для нас,
поддержана сильным руковокандидатур попала Татьяна
студентов, являетКсения ТИМОШЕНКО, студентка
ся самым важным.
дителем, а трудности преодо- ливается на достигнутых высоМашкова - директор Краснолены. Татьяна Владимировна тах, продолжает педагогичеярского промышленного
группы 176 КПК
скую деятельность, имеет
колоткрытый, добрый человек,
зваледжа. Руководит учебным
но ние кандидата педагогических
завместе с тем справедливый,
ведением она с 2008 года,
та- наук, выступает на конференциа
лантливый руководитель.
до этого четверть века рабоях со своими социальными проКрасноярский промышлентала в должности заместитеЕСМОТРЯ на кажущуюся
ный колледж под руководством ектами, имеет медаль Ушинпривлеля директора. За Татьяну Влакательность должности директора, давать! Но ведь это же тяжело - каждый день
Татьяны Машковой стал одним ского Министерства образодимировну активно голосовалицезреть одно и то же?..».
на деле оказывается, что
Меня удивил отиз самых популярных и достой- вания и науки Российской Фенемногие вет: «Всякий
ла не только нынешняя
дерации.
люди
раз
готовы взвалить на себя
Из последних достиесть что-то новое, и я как
стуных учебных заведений города.
такой ба- будто впервые
денческая аудитория КПК,
гаж обязанностей, проблем
все это вижу».
но
Ведь не зря в колледже получи- жений хочется подчеркнуть пои,
и многие ее бывшие учениРабота рядом с таким человеком,
ветственности. Только своим конечно, отли образование около 10 про- лучение Машковой звания лучкак Татрудом, та- тьяна Владимировна,
ки, которые трудятся в ОАО
лантом, настойчивостью
подвигает окружающих
центов жителей нашего горо- шего директора года и включеи упорством Та- к непрерывному
«ИСС». Всего она собрала
тьяна Владимировна достигла
профессиональному и духовбода, около 500 выпускников про- ние нашего колледжа в состав
нынешне- ному росту,
лее 500 голосов - такого
го статуса, признания, а
мы
должили свое обучение в выс- Научно-исследов ательского
главное - люб- ее команде. есть желание идти нога в ногу в
еще не видели!
ядерного университета (НИЯУ)
ви учеников.
ших учебных заведениях. В
Мы предложили взамен журнаЯ как-то ее спросила: «Столько
Елена ШЕСТАКОВА,
шем колледже можно получить МИФИ.
лет препоналисткой оценке вновь
Студенческий совет, стуглавный бухгалтер КПК.
извостребованные специальнобранного «Человека года»
высти, после продолжить обуче- денты колледжа считают,
сказать свое мнение о Татьяне
что
наш директор Татьяна
ние в вузах, проходить практиМашковой коллегам и студенку на градообразующих пред- Владимировна Машкова по
там. Кто же лучше знает Татьяприятиях, получать краевую праву получила звание «Чену Владимировну, как не люди,
АТЬЯНА Владимировна Машкова
стипендию, стипендию Прави- ловек года-2009» в ЗАТО
с которыми она сталкиваетпрепо- стала перед нами
г.Железногорск.
дает в нашей группе одну из
как душевный, понимаютельства России.
ся ежедневно в повседневсамых
Студенческий совет КПК.
ных дисциплин - «Электропитание слож- щий, отзывчивый человек и как ответственной работе? И вот какая подсредств ный, требовательный
вычислительной техники», поэтому
преподаватель. Изучаборка мнений получилась.
на нам не только как директор она извест- емый материал объясняет доступно
В
и струкискренности высказанных
исследовательского ядерного КПК Научно- турированно. Не каждый умеет подать
хаи
рактеристик вряд ли стоит
МИФИ, но и как преподаватель. университета яснить информацию так, чтобы студентразъсомневаться. Двадцать семь
сразу ее воспринял.
лет
До знакомства с ней наша
группа представработы на преподавательско
От всей
ляла ее очень строгой и
й
неоткрытой. Сразу мировну души поздравляем Татьяну Владиниве выпестовали из Машвспоминаются ее слова,
с получением звания «Человек
сказанные нам на и желаем
ковой настоящего професгода»
первом занятии: «Меня боятся
ей в дальнейшем новых побед
сионала учебного и научного
и выменя не знает». Мы убедилисьтолько те, кто соких достижений!
дела. Череда знаменательных
в
достоверА.МЕЙЛИЕВА и А.ПОНАМАРЕВА
ности ее слов. Татьяна Владимировна
событий началась для Татья,
предстудентки 4 курса.
ны Владимировны еще в прошлом году, когда она была
названа одним из самых успешÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
ных директоров средних
Ñàìà æå Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâí
специальных учебных заведений
ñêîì ãîëîñîâàíèè êàê ïîáåäó à îöåíèëà ñâîþ ïîáåäó â ÷èòàòåëüРоссии. И вот теперь такое
âñåãî êîëëåêòèâà è âûðàçèëà
же
важное признание директор
äó, ÷òî îíà ïîìîæåò ïðèâëå÷ü
íàäåæи
педагог получает от жителей
íàëüíîìó îáðàçîâàíèþ, òàê äîñòîéíîå âíèìàíèå ê ïðîôåññèîâîñòðåáîâàíí
Железногорска.
îìó ñåãîäíÿ.

П

ОНА - ЯРКАЯ
ЛИЧНОСТЬ

Н

Т

ПРИЗНАНИЕ ТАЛАНТА

ПОЖЕЛАНИЕ НОВЫХ ПОБЕД!

ñèëà ïîçäðàâèòü âñåõ êîëëåã
À åùå
è ñòóäåíòîâ ñ Äíåì ñòóäåíòà, ïðîíèíûì äíåì. ×òî ìû ñ óäîâîëüñòâèå
Òàòüÿì è äåëàåì: Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ
!

Человек года

[фотофакт]

Человек года

[возможно]

Алименты от
государства

Дети разведенных родителей смогут
рассчитывать на финансовую
поддержку государства.
м будут выплачивать как минимум 15 тысяч рублей в месяц, если их мамы и папы
злостно уклоняются от выплаты алиментов.
Соответствующий законопроект уже внесен
на рассмотрение в Госдуму. По мнению автора документа, принятие закона поспособствует обеспечению
необходимыми финансовыми средствами несовершеннолетних граждан, оставшихся без материального обеспечения родителей.
В регионах минимальный размер выплат может
повышаться по решению органов государственной
власти. Деньги будут в итоге взыскивать с родителядолжника.

И
Судя по знакам, и автомобили, и пешеходы должны преодолевать дорогу вверх тормашками? Перекресток ул.Свердлова и Андреева.

Человек года

Человек года

[курьез]

Праздник
к нам
приходит?

На днях в дежурную часть поступило
сообщение от водителя, что неизвестный
угнал грузовик с… кока-колой.
ело было в Тартате. Молодой человек остановился
у продуктового магазина для разгрузки товара. Пока
водитель носил газировку, автомобиль оставался открытым, а ключи находились в замке зажигания. Чем и
воспользовался преступник, угнавший грузовик Volvo.
Полицейские вскоре обнаружили пропажу на соседней улице. Личные вещи водителя находились на месте, возле авто
были разбросаны 8 тысяч рублей, а из салона пропал сейф с
деньгами. Возбуждено уголовное дело, сообщил ovd26.ru.
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[жизнь и кошелек]

цветотерапия, рассрочка, взыскание
300

Перефразировав
известную цитату,
смею утверждать,
что не только
налоговые долги
не дадут спать
спокойно. Долги
коммунальные
испортят сон
и запросто принесут
массу других, вполне
ощутимых
неудобств,
из которых невыезд
за рубеж окажется
самым невинным.

миллионов рублей
долг горожан ГЖКУ.
В 2012-м он составлял
270 млн

С

огласитесь, остаться без канализации
в многоквартирном
доме сродни катастрофе - на двор не сбегаешь. А
ведь именно эту меру активно освоило ГЖКУ в борьбе с
неплательщиками за коммунальные услуги. Бороться есть
за что: население задолжало
управляющей компании более 300 миллионов рублей.
Как эксплуатационщики отвоевывают свои кровные, а
главное, как цивилизованно
избавиться от долгов, рассказала руководитель расчетнокассового центра ГЖКУ Людмила Раздина:
- Мы работаем в условиях существующего законодательства и не можем пока,
как в Казахстане, например,
отключить весь дом от услуг,
если есть должники, и не вы-

Оплатить услуги ГЖКУ можно:

- в кассах ЖЭКов с 9.00 до 18.00,
- в РКЦ во вторник и четверг до 18.00,
- в ЖЭК-3 (два окна) с 8.00 до 19.00 без
перерыва на обед.

[Письмо в номер]

Чудеса недоступной
среды

Хочу поделиться историей,
которая показала на практике,
что в нашей стране еще
не развита должным образом
доступная среда для физически
ограниченных людей.

У

нас в семье, можно сказать, три инвалида, поэтому вопрос доступной среды для
нас очень важен. Неделю назад папе надо
было продлить доверенность в Сбербанке. Отец после перенесенного инсульта очень неуверенно ходит на улице, а тут еще снег припорошил землю. Вызвали на помощь родственницу из
другого города, вызвонили такси, усадили папу,
поехали. Сбербанк находится в пяти минутах нормальной ходьбы от дома.
И тут начались чудеса доступной среды для инвалидов. Таксист подвозит папу к пригорку, ведущему к банку, и говорит: «Дальше не поеду –
запрещено». Папа на ровном асфальте двигается
неуверенно, а тут в горку, припорошенную снегом,
подниматься… У отца в глазах ужас, ноги не идут,

вцепился в сиденье. Тянули его за руки – бесполезно. Таксист (человек крайне нетолерантный)
все кричал : «Вы мне спинку сиденья оторвете!»
Так и вернулись домой ни с чем.
Села за компьютер, набрала в поиске «нотариус для инвалидов в Железногорске», чтобы оформить доверенность на пользование сберкнижкой,
результат – ноль! Я полагала, мы, физически
ограниченные люди, - социально незащищенный слой населения и должны иметь специальные юридически-нотариальные службы. Нашла
только услуги обычного нотариуса с выездом на
дом, оформление одного документа стоит от трех
тысяч. Недешево!
Написала подруге, работающей в обществе инвалидов нашего города. Спрашиваю: «У вас нотариус есть?» Получаю ответ: «Нет».
Через неделю договариваемся с другом на
машине. Он подвозит папу прямо к двери злополучной сберкассы, не обращая внимания на запрещающий кирпич. Отец идет и спокойно, бесплатно оформляет доверенность.
Вопрос - почему мы, физически ограниченные люди, вынуждены нарушать закон
(проезжая на автомобиле под запрещающий
знак), чтобы подписать необходимые документы? Где доступная среда для инвалидов?
Где специальные службы? Где условия для
транспорта с такими людьми?
Пока государство не озаботится этими
проблемами, мы будем нарушать законы.
Если оштрафуют, то нашей пенсии не хватит на плату за такой проступок. Если же
сразу под арест брать больного человека первой группы, то это уже будет полный абсурд.
nikitina_polina@mail.ru

селяем неплательщиков, как
практикуется в других регионах. Как и в прошлом году,
нам удается собирать с населения 93% средств. Но еще
два года назад этот процент
составлял 97-98, - сообщила
«ГиГ» Раздина.
Дело в том, что согласно
354-му постановлению, регламентирующему расчеты, ГЖКУ
получает сведения о расходе
ресурсов в конце месяца. Формирует квитанцию на оплату и
отправляет клиентам. Таким
образом, у населения остается
всего 10 дней на оплату. Возможно, это оказало влияние на
процесс сбора, но в октябре
процент сбора составил уже
99, в ноябре – 97, в том числе
за счет проплаты долгов прошлых лет.
Для борьбы с неплатежами
применяется весь комплекс
мер – досудебной, судебной и,
как новация, стал применяться
метод постсудебной деятельности, то есть работа с приставами. Досудебная работа начи-

нается с квитанций, где указан
долг населения. Используется
«цветотерапия» как напоминание: красные квитанции получают те, у кого задолженность
составляет более трех месяцев
(такие рассылаются ежеквартально), желтые направляются
семьям с небольшим долгом и
задолженностью не более двух
месяцев. И, наконец, оранжевые приходят злостным неплательщикам.
Новшество этого года - отключение канализации. Управляющей компанией приобретено специальное оборудование, планируется докупить еще
установку для отключения канализации без доступа в квартиру. Для этого создана специальная группа при аварийной
службе. Сначала предупре-

валил за 300 миллионов рублей
(в прошлом году это было 270
миллионов). Около 200 предупреждений (оранжевые квитанции) направлено в этом году, и
около сотни квартир отключили от канализации. На стадии
предупреждения взыскано с
должников около 4 млн рублей.
Только в этом году населению
направлено 32 тысячи напоминаний о долге. Это в полтора раза больше, чем в 2012-м.
Заключено 593 договора о рассрочке, по которым погашено
более 10 миллионов рублей задолженности. ГЖКУ направило
исков на взыскание задолженности на 26 миллионов (это 500
дел), но взыскали по суду только 12 миллионов рублей.
Недобросовестным гражданам следует помнить, что
санкции за неуплату коммунальных услуг серьезТолько в этом году населе- ные и неприятные. Есть
нию направлено 32 тысячи реальные примеры, когнапоминаний о задолжен- да долг за квартиру помешал, к примеру, отпраности.
виться за границу счастливой невесте, которая
ждается должник – по почте получила в качестве свадебноили с помощью автодозвона, го подарка турпутевку. Кстаа затем, если не предпринято ти, эти долги могут доставить
ничего, чтобы погасить долг хлопот и родственникам неили договориться о рассроч- плательщика, так как наслеке платежа, отключается ка- дуются. И копятся быстро, понализация.
этому меры лучше принимать
Если говорить о цифрах, об- своевременно.
щий долг горожан ГЖКУ переЕлена НАУМОВА
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[Актуальный разговор]

Что вместо
«холодной войны»?
На прошедшем
в Железногорске
IIIИнновационном
форуме несколько
особняком держалась
Ассоциация закрытых
городов. Главы
десятки Росатома
собрались вместе,
чтобы обсудить
несколько важных
тем, главная
из которых – нужны
ли современному
обществу закрытые
города?

Ч

етыре года назад Ассоциация ЗАТО впервые
громко заявила о себе,
пробив через Государственную думу федеральный
«Закон о ЗАТО». Хороший или
плохой, но он сохранил координаты закрытых городов как точек с развитой инфраструктурой,
мест сосредоточения научного и
кадрового потенциала Росатома.
Наша Ассоциация оказалась самой дееспособной структурой
среди других подобных инициатив - наукограды и союзы малых
городов подобными успехами
похвастать не могут.
30 ноября на заседании Ассоциации обсуждался статус ЗАТО,
причем как его сохранение, так
и снятие. Сегодня состояние дел
в разных городах атомной системы разнится. Большинство

ЗАТО возникли как форма жизни 60 лет назад. Тогда это было
обусловлено «холодной войной».
На первом месте стояли секретность и безопасность, а удаленность от дорог и региональных
центров считались плюсами.
Кто в горе, кто в лесу, кто подальше от границы. Но та миссия выполнена, стоявшие задачи решены.
Потому сейчас некоторые территории утратили смысл быть
ЗАТО. У них, кроме ограничений, ничего нет. Как итог – отток молодежи и трудоспособного
населения. Какой смысл жить в
территории, если ты не можешь
купить землю, построить дом без
разрешения, а градообразующее больше не ориентировано
на оборонку? Но такая ситуация
сложилась не везде – Железногорск, к счастью, с программой
кластера два года назад успел

[КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ]

обновить свою миссию и продолжил быть нужным государству.
Но еще когда проекты промпарка и кластера только разрабатывались, эксперты сразу заявили о необходимости открытия
города. Если ЗАТО позиционирует себя как образовательный
и инжиниринговый центр, оно
должно быть доступно. Кооперация с другими, в том числе
иностранными фирмами, нужна
как воздух. Тем паче - потенциал закрытого города практически исчерпан, для новых производств и новых задач необходимы новые люди и новые идеи. А
тут колючка!
- Захотим мы развиваться или
захотим доживать - это наш выбор, - говорит глава ЗАТО Вадим
Медведев. - Вопрос со статусом
ЗАТО должен быть решен только
с учетом всех мнений.
Михаил НОВЫЙ

АКТУАЛЬНО

Плюс 20 в пользу города

На следующей
неделе стартует
прием заявок на
участие в
грантовом конкурсе
Горно-химического
комбината «ГХК
ТОП-20 - 2014».
Конкурс будет
проходить во
второй раз и, как
показывает опыт
уходящего года,
позволяет находить
инициативных
людей и давать им
возможность
реализовывать свои
общественно
полезные замыслы.

В

первые прием заявок
на конкурс «ГХК ТОП20» стартовал в конце 2012 года. В числе
лучших инициатив по укреплению социальной защищенности жителей близлежащих от
комбината территорий тогда
оказались проекты в области
спорта, искусства, экологии,
духовного развития, укрепления здоровья.
Конкурс организован и проводится Горно-химическим
комбинатом по инновационной процедуре. Можно сказать, что у каждой группы
железногорцев в конкурсной
комиссии есть свое лобби
– первые двенадцать проектов выбираются по квотам.
То есть, например, молодежная организация, рассмотрев

все предложения, инициативно выдвигает на голосование конкурсной комиссии
три проекта, которые интересны молодежи. Также квоты
по три проекта имеют Совет
ветеранов предприятия, профсоюз и администрация. При
этом сами работники Горнохимического комбината, по
правилам Совета благотворительности Росатома, не могут
быть получателями грантов.
Надо сказать, что выдвижение
по квоте не означает гарантированную победу, поскольку
утверждение такого выдвижения происходит общим голосованием конкурсной комиссии, и - по опыту первого
конкурса - три проекта, изначально выдвинутые по квотам,
не прошли этот этап. Остальные восемь проектов выбираются с помощью жребия. Для
этого также необходимо пройти конкурсный отбор, то есть
комиссия изначально определяет круг претендентов, которые наиболее полно соответствуют условиям, целям
и задачам конкурса, и только
они участвуют в жеребьевке.
Опять же по опыту первого
конкурса - из списка претендентов были исключены все
проекты, которые предусматривали приобретение планшетников, ноутбуков и другой оргтехники. В этом году
ничего не изменится: покупка
предметов личного пользова-

ния под видом однократного применения их в отдельно
взятом мероприятии не имеет
шансов на победу в конкурсе,
поэтому не стоит и пробовать.
При этом проекты, согласно
требованиям организаторов,
должны предусматривать реализацию следующих инициатив: социально-экологических,
направленных на сохранение
жизни и здоровья людей, образовательных, культурнопросветительских. А также
по популяризации массового,
любительского спорта и здорового образа жизни, развитию духовно-нравственного
воспитания, распространению нравственных и духовных ценностей, популяризации науки, формированию
нового жизнеутверждающего
мировоззрения, поддержке
патриотических ценностей и
патриотическому воспитанию.
Особое внимание, видимо,
стоит уделить теме формирования нового, утверждающего мировоззрения, поскольку
остальные темы вполне традиционны.
Прием заявок на участие
в «ГХК ТОП-20» начнется 16
декабря и продлится до 10
февраля 2014 года. Познакомиться с положением конкурса можно на сайте Горнохимического комбината www.
sibghk.ru. Организаторы ждут
интересных проектов.
Валерия ДЬЯЧЕНКО
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ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРЕССОВ: ГАРМОНИЯ ДУШИ И ТЕЛА
МЕДИТАЦИЯ

Концентрация на предмете (цветок, пламя свечи) или явлении природы (огонь, вода, плывущие облака)
дает человеку естественное успокоение. На подсознательном уровне
идет реорганизация психики - пациент становится устойчивее к стрессам.

Врачи санаторияпрофилактория
«Юбилейный» помогают
справляться со стрессами
и восстанавливать силы.
В кабинете эмоциональной разгрузки атмосфера особая. Расслабляющая
музыка, видео с пейзажами природы,
успокаивающий аромат лаванды, уют.
«Причина многих болезней человека —
стрессы, — подтверждает известное
выражение врач Вера Савицкая. — Мы
учим пациентов контролировать свое
эмоциональное состояние и адаптироваться в стрессовой ситуации, иными
словами, помогаем человеку включить
скрытые резервы организма к самовосстановлению». Для решения этих
задач применяются разнообразные релаксационные методики и техники.
Основные из них мы, конечно, попробовали на себе.
Давно известно, что душевные и
эмоциональные неполадки и перегрузки обязательно отразятся на физическом состоянии человека. Статистика
это подтверждает: по данным здравницы комбината, в 2012 году было пролечено 796 жителей города с заболе-

ваниями центральной и периферической нервной системы, что составляет
практически половину от общего количества пациентов. В эту группу вошли неврозы, функциональные расстройства нервной системы, вегетососудистые дистонии, позвоночные
остеохондрозы, невриты, энцефалопатии. В зависимости от заболевания и
самочувствия Вера Михайловна определяет пациента в условно активную
или пассивную группу. В пассивной
даются минимальные нагрузки и навыки саморегуляции людям, перенесшим инсульты, инфаркты и другие серьезные заболевания. Периодичность
занятий — три раза в неделю.
Релаксационная программа профилактория «Юбилейный» комплексная,
кроме вышеназванных техник здесь используют электросон, массаж, арома-,
фито-, музыка- и ландшафттерапию
(звуки и виды природы), лечебное одеяло и водные процедуры. Если вы настроены помочь себе восстановить и
укрепить здоровье, специалисты профилактория создадут для этого все необходимые условия.
Наталия САДРИЕВА

ТЕЛЕСНООРИЕНТИРОВАННАЯ
ТЕРАПИЯ

Тревога и переживания отражаются на
нашем организме в виде мышечного напряжения, вызывающего нарушение кровообращения, и других изменений, в результате которых может возникнуть то или
иное заболевание. Благодаря специальным приемам тело пациента становится
расслабленным, а нервная система приходит в норму. Несложным упражнениям
учат как в парах, так и индивидуально.

САМОМАССАЖ

При обучении самомассажу отдельное внимание уделяют изучению рефлексогенной зоны стопы,
на которой расположены проекции
всех органов человека. Воздействуя на активные точки, мы улучшаем работу той или иной системы,
например, уменьшаем спазм сосудов головного мозга.

АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА

С помощью системы приемов саморегуляции человек сначала
с врачом, а потом самостоятельно, путем повторения словесных
формул и образных представлений погружается в состояние душевного равновесия, создает благоприятные условия для отдыха, душевного покоя, сна, достигает уверенности в своих силах.
Главная задача аутогенной тренировки - овладение собственными эмоциями.

ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА

Комплекс элементов хатха-йоги и дыхательных упражнений эффективно воздействует на суставы, позвоночник,
помогает регулировать эмоциональное состояние, усилить кровообращение, вывести токсины из организма.

жилкомхоз
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Коммунальные меценаты
Ух, и повезло жителям
дома №4 по проезду Мира!
У них скоро наступит
настоящий коммунальный
рай. Одна из городских
управляющих компаний
обещает им чудо чудное и
диво дивное. Не верите?

12

ноября 2013-го в администрации города прошел
конкурс. Выбирали управляющую компанию для
дома №4 по проезду Мира. Желающих
на девятиэтажку, в которую совсем недавно въехали двести счастливых семей
военнослужащих, нашлось трое: муниципальное ГЖКУ и два ООО - «Креол
ТЕК» и «Управляющая компания «Альтернативный вариант». Конкурсанты
стартовали с 2 493 999 рублей 62 копеек: такой размер «платы за содержание
и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме» предложили организаторы конкурса в лице городской
администрации, именно столько в год
будут платить за обслуживание своего
дома жители. А остановились на 10 628
216 рублях 41 копейке, подняв стартовую цену более чем вчетверо. Муниципалы отвалились сразу, оказавшись не
в состоянии повышать цену с каждым
шагом на полмиллиона. До последнего
держался отчаянный «Альтернативный
вариант», но и ему десять лимонов с
хвостиком, видимо, показались перебором, сломался на девяти. Победил
«Креол ТЕК», пообещав за год вложить
в обслуживание выигранного дома 8
134 216 руб. 79 коп. собственных денег.
Теперь владельцы квартир по Мира,
4 просто обязаны заключить договор
управления с «Креол ТЕК» - выбранной
по итогам конкурса организацией.
Что же обещает «Креол ТЕК» Мира,
4? Ничего сверхъестественного вопреки ожиданиям и фантазиям, которые сами собой появляются при виде
(пусть и на бумаге) более чем десяти
с половиной миллионов рублей в год.
Не мудрствуя лукаво, «креольщики»
взяли, похоже, за основу типовой договор обслуживания многоквартирного
дома и просто увеличили в разы количество выполняемых по каждой позиции работ.
Итак, 366 раз в год, то есть даже
чаще, чем каждый день, включая выходные и праздники, жильцам обещают следующее.
Проверять соответствие проекту
параметров вертикальной планировки территории вокруг дома, устраняя обнаруженные нарушения. У этой
вертикальной планировки три задачи.
Во-первых, отвод дождевых, талых и
паводковых вод. Во-вторых, создание
всех условий для комфортного пребывания, отдыха и игр, для передвижения
пешеходов и транспорта. И в-третьих,
для роста деревьев, кустов, а также
травы (в целях устранения почвенной
эрозии). Получается, некто будет каждый божий день ходить вокруг дома №4
по проезду Мира и сверять вертикальную планировку с проектом, устраняя
лужи, ямы и неблагоприятные условия
для местной флоры и игр резвящегося населения. Эти свои хлопоты «Креол
ТЕК» оценил в 934 292 руб. 59 коп. Следовательно, ежедневный обход вкупе
с устранением, если оно потребуется,
стоит около 2 560 рублей.
Наверное, тот же самый товарищ с
той же цикличностью (366 раз в год)
будет заодно выявлять деформации и
повреждения в несущих конструкциях, проверять надежность крепления
ограждений, искать выбоины и сколы
в ступенях. На это заложены уже иные
деньги: 700 719 руб. 44 коп., или еще
почти 1 920 рэ в день.

Столь же часто специалисты намерены искать в новом доме нарушения
отделки фасада и их отдельных элементов, ослабления связи отделки со
стенами и нарушения герметичности
наружных водостоков. Но тут дешевле:
всего за 233 573 руб. 15 коп. в год. На
366 делите сами. Заодно можете поделить (на те же 366) 1 167 865 руб. 74
коп. - стоимость ежедневной проверки внутренней отделки дома: вдруг где
штукатурка отвалилась либо собирается это сделать? Или, например, вместе
с краской перестала защищать несущие конструкции и инженерное оборудование? Почти 3 191 рубль в день у
вас должно получиться в итоге.
Далее победители конкурса почемуто переходят на иные единицы измерения своих услуг: 90 раз в квартал. Это
тоже ежедневно, кроме тех месяцев, в
которых 31 день. Ну и февраль никто не
отменял. За 229 744 руб. 8 коп. в год
в подвале по Мира, 4 будут измерять
температуру и влажность и еще за 344
616 руб. 12 коп. проверять его, подвала, состояние. Устраняя в случае обнаружения подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение. 30 раз в
месяц собираются контролировать состояние подвальных дверей и замков
на них – 153 162 руб. 72 коп.
Удивительное совпадение, но ровно
за такие же 153 162 руб. 72 коп. каждый день полезут проверять крышу – а
вдруг течет? И попутно, но через день,
за 114 872 руб. 4 коп. изучат чердачный температурно-влажностный режим
и воздухообмен. Двери подъездов «на
плотность» обещают контролировать
только в отопительный сезон – за 114
872 руб. 4 коп. И еще 30 раз в месяц
будут обследовать приборы учета – 3
446 161 руб. 20 коп.
180 раз в год «Креол ТЕК» намерен
выявлять отклонения от проектных
условий эксплуатации, несанкционированные изменения конструктивных
решений, признаки потери несущей
способности, деформации, нарушения
теплозащиты и гидроизоляции между
цоколем и стенами дома, а также неисправности водоотводящих устройств.
Все, что найдет, устранит.
Чем на самом деле этот перечень
работ в пункте 5 протокола будет отли-

чаться от того, что в пункте 6 («выявление нарушений условий эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний, при выявлении нарушений - принятие мер по их
устранению») жильцы по Мира, 4, наверное, узнают. Ведь цена там разная:
за то, что в пятом пункте, - 344 616 руб.
12 коп. в год, а за то, что в шестом, –
всего-то 114 872 руб. 4 коп.
е устали от цифр? Продолжаем, осталось самое интересное. 60 раз в месяц, а
это дважды в день, в девятиэтажке по Мира, 4 обещают проверять состояние и работоспособность
мусоропровода (382 906 руб. 80 коп.).
И аж 30 раз в неделю (выходит по 4,
285714… раза в день) «Креол ТЕК» хочет чистить мусоропроводные загрузочные клапаны, стволы, а также камеры и их оборудование. И все это мыть.
А потом дезинфицировать. За 867 922
руб. 8 коп. Почему бы и нет? Неужто
жалко миллиона с четвертью на мусоропроводные гигиенические процедуры? На фоне такой просто фантастической коммунальной чистоплотности
полной чепухой кажутся двукратные
за день ревизии «целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов» с параллельной проверкой
всех защелок (только в отопительный
сезон!). Хотя свое разглядывание оконных шпингалетов «креольцы» оценили
тоже весьма недешево: 842 394 руб.
96 коп. в год.
При этом всего 12 раз в год управляющая компания намерена убираться на чердаке. За 15 316 руб. 27 коп.
И это хорошо, потому что в протоколе, подписанном членами конкурсной комиссии и самим победителем
в лице директора ООО «Креол ТЕК»
Е.О.Кравцова, такой мелочи, как, например, уборка подъездов или там
лифтов по Мира, 4, вообще нет. Как
и замены лампочек. То ли жильцы по
умолчанию сами будут драить лестницы и перила с панелями, то ли при таком подходе к тем же мусоропроводам
и без уборки воцарится в доме неслыханная чистота.
Но не только и не столько это удивляет и впечатляет даже после беглого

Н

ознакомления с протоколом конкурса,
размещенным на сайте городской администрации. Почему сбегать в подвал
с градусником и влагомером, попутно
глянуть на дверной замок и убедиться,
что жильцы не успели после вчерашней
проверки никакого хлама в подвал натаскать, стоит 1 990 рублей, а проверить температуру и влажность, а также воздухообмен на чердаке того же
дома - всего 638 руб. 18 коп.? Откуда
вообще взялись эти расценки?
Почему слово в слово в протоколе
повторяются 11 и 13 пункты, но при
этом цены там указаны разные, и во
втором случае ровно вдвое выше? Почему не столь разительно похожи, но
явно перекликаются пункты 5 и 6? И
при этом цена их такая разная?
И самый главный вопрос: неужели и вправду готов вложить и вложит
«Креол-ТЕК» в содержание дома по
проезду Мира, 4 собственные миллионы?! Это ж, получается, и не бизнес вовсе, а какое-то чистой воды меценатство.
иректор МП ГЖКУ Александр
Харкевич, человек в железногорских коммунальных делах
поднаторевший, так комментирует итоги проигранного конкурса:
- На мой взгляд, все обещанное
«Креол-ТЕК» выполнить просто нереально. Тем более – качественно и изо
дня в день, без выходных и праздников.
После объявления итогов конкурса я
первым делом поинтересовался у членов комиссии: а кто же все это станет
контролировать? «Как кто? Жильцы, конечно», - был ответ, - удивляется Харкевич. - Так вот, если в реальности все,
что обещает компания-победитель,
будет выполняться, весь город может
только локти кусать, завидуя жильцам
дома №4 по проезду Мира. Но только,
повторю еще раз, я лично не верю в
реальность этих обещаний. Что можно посоветовать жильцам? Первым
делом компания-победитель должна
заключить договоры на обслуживание
со всеми собственниками жилья в этом
доме. И указать в каждом договоре тот
перечень работ, которые она обязуется выполнять. Тогда жители действительно смогут проверить правдивость
всех этих обещаний. Со своей стороны

Д

должен сказать, что наше муниципальное предприятие не в силах ни такой
объем работ выполнять (да и нет в нем
нужды!), ни в таких конкурсах побеждать. Стартовая цена была еще нам по
силам, но когда она выросла практически впятеро… Так что могу уверенно
сказать, что и следующий дом, который
будет выставлен на такой же конкурс,
и другие новые дома ГЖКУ на обслуживание вряд ли получит. Для нашего
предприятия, конечно, в этом нет ничего хорошего. Будет ли хорошо жителям, заполучившим в качестве управляющей компании ООО, посмотрим.
Конечно, посмотрим. Можно будет
заодно сравнить с Белорусской, 28А. В
конкурсе по этому дому ГЖКУ даже не
участвовало. 29 ноября при стартовой
цене в 160 131 руб. 35 коп. опять победил «Креол ТЕК». На этот раз «Альтернативный вариант» сломался уже на
пяти миллионах. Дом в Первомайском
«Креол ТЕК» заполучил, подняв цену
обещанных услуг до 5 373 065 руб. 7
коп. По протоколу конкурса жителям
Белорусской, 28А светят (в отличие от
Мира, 4) и влажная уборка с протиранием окон и подоконников, и всяческая
электрика, и даже молниезащита, дератизация и дезинсекция. У них и чердак будут каждый день убирать, а не
раз в месяц. И крыльцо мести, и двор.
Траву косить, лед скалывать, снег сгребать. И противопожарные мероприятия
проводить. Дай бог, чтобы за всеми
этими хлопотами и собственными многомиллионными вложениями у частной
управляющей компании остались силы,
хватило времени и нашлись деньги с
ресурсами именно на эти дела, действительно важные и нужные при содержании многоквартирного дома.
униципалам же, которых
в Железногорске только
ленивый не костерит, остается довольствоваться изношенным жилым фондом. Ни к одной
из новостроек ГЖКУ нипочем не прорваться. Хорошо ли это, плохо ли –
смогут через годик-другой где-нибудь
на кухне обсудить те, у кого подъезд
метет и моет жэковская техничка, с
теми, кому четыре раза в сутки полирует мусоропровод частник.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

М
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[по закону]

Одна полоска - значит, чисто

С 5 декабря вступил
в силу закон
о тестировании
школьников
и студентов
на наркотики.

Т

о, что молодежь страны нужно срочно спасать от дури, для медиков и педагогов не
секрет. Наконец в июне 2013
года президент подписал закон о тестировании на наркотики учащихся и студентов. Нововведение в народе почему-то
получило статус обязательного,
хотя главным его пунктом является добровольность. То есть
на самом деле новый документ
всего-навсего регламентирует
проведение профилактики незаконного потребления веселящих средств и психотропных
веществ, а также систему раннего выявления употребления
наркотиков. Предполагается,
что тестирование будет состоять из двух этапов: социальнопсихологической анкеты и медосмотров. Тестирование на
зависимость проводят с помощью специальных тест-полосок
по слюне. Результаты готовы
сразу: одна полоска - чисто,
две — значит, употреблял. Более детальный результат можно
получить только через неделю:
все подозрительные тесты будут проверять в лаборатории,
где выяснят, что и как долго
употреблял наркоман. Однако и

анкетирование, и скрининг проводятся только с разрешения
родителей, если несовершеннолетнему еще не исполнилось
15 лет. Но и более старших по
закону можно проверять лишь с
их письменного согласия.
Именно из-за своей половинчатости закон о тестировании некоторые специалисты
называют мертворожденным,
поскольку реально исполнять
его никто не будет. Кроме того,
многие положения документа справедливо подвергнуты
критике еще до его вступления в силу.
Медики, в частности, предупреждали: сегодня люди лечатся антибиотиками самостоятельно, без назначения врача,
поэтому наличие в организме
этих препаратов может значительно исказить картину скрининга.
Вызвала негативную реакцию
и социально-психологическая
анкета - она не учитывала возраст детей: и младшим школьникам, и студентам давались
одинаковые вопросы. Например, спрашивалось, были ли у
респондента половые контакты, о которых бы он сожалел, и
практикует ли он секс без презерватива. Из-за возмущения
родителей анкеты дифференцировали. Но и после ряда изменений и поправок, внесенных в закон, ожидать повальных
исследований на наркотики не

приходится. Скорее всего, молодежь будет просто от них отказываться, ведь никаких репрессий за нежелание пройти
тест не предусмотрено. Некоторые скептики вообще считают,
что мероприятие больше похоже на мониторинг, где рынок не
охвачен дурью.
Возможно, поэтому даже
сам директор Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов
назвал подобную инициативу
бесполезной тратой денег и
показухой.
Каким образом тестирование
планируется проводить в Железногорске?
- Мы пока не получали по этому поводу никаких указаний, прокомментировал ситуацию
руководитель железногорского
МРО Управления ФСКН России
по Красноярскому краю Владимир Гронский. - В любом случае
тестирование — дело добровольное. У нас есть достаточное
количество тест-полосок, скоро
начнет работать и газохромоанализатор. Что касается какихто дополнительных мероприятий, то их не будет, поскольку
все учебные заведения города и
так уже несколько лет находятся
на нашем контроле.
То, что проблема с наркотизацией городской молодежи остра, Гронский скрывать
не стал, но дать информацию
о количестве железногорских

учащихся, употребляющих дурь,
отказался. И это вполне объяснимо: все сведения строго
конфиденциальны, их сообщают только родителям или законным представителям. Учителя,
одноклассники и одногруппники
о том, кто из учащихся попал в
группу риска, знать не должны.
Запрещено также передавать
данные о положительных результатах анализов в правоохранительные органы и ставить
учащихся на наркоучет. Не отчисляют их и из учебных заведений. По словам Гронского, за
употребление нетяжелых наркотиков один железногорский
юноша недавно был привле-

чен к административной ответственности, но из учебного заведения его не исключили.
Получается, что наркополицейские сегодня проводят
проверки больше с профилактической целью, нежели чтобы
выявить и наказать. В школы и
училища приходят сотрудники
со специально обученной собакой. Учащимся читают лекцию о
вреде употребления наркотических веществ. А пес в это время в пустых классах обнюхивает портфели школяров — подпускать собаку к детям запрещено, как и принудить сдавать
тест. Но даже если кто-то из ребят после проверки и «запалит-

[наркотрафик]

Смертельно мягкие игрушки
Железногорские
следователи УМВД
передали в суд уголовное
дело в отношении
местного жителя,
обвиняемого в хранении
синтетических
наркотиков в особо
крупном размере.

В

конце августа сотрудники
уголовного розыска железногорской полиции выявили канал поставки в город
«синтетики». Во время спецоперации оперативники задержали с поличным 36-летнего местного жите-

[происшествие]

В прошлую пятницу,
7 декабря, в ДТП погиб
директор МКУ
«Управление
имущественным
комплексом» Василий
Якимов.
рагедия произошла около
9.15 в районе бывшей кондитерской фабрики. Когда
Якимов переходил дорогу,
на него наехал «Ниссан», двигавшийся со стороны дамбы в сторону Южной. Якимова опознали не
сразу. Следователь следственного
отдела УМВД Дарья Шмакова, ком-

Т

ля. В его автомобиле полицейские
обнаружили тайник, в котором находилась партия сильнодействующего синтетического канабиоида
ряда JWH весом более 600 граммов. Подозреваемый приобрел
наркотики в Томске через интернет: связался по сети с продавцом
и условился о месте, где будет храниться товар. Вина железногорца
доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Крупные партии «синтетики» попадают в Железногорск уже не в
первый раз. Два года в закрытый
город из Санкт-Петербурга по почте

шли посылки с мягкими игрушками,
в которых был спрятан амфетамин.
Наркобизнес организовали три 23летних железногорца и их ровесник
— студент одного из питерских вузов. В последней посылке, которую
дельцы получили в июне 2012 года,
оказалось 90 граммов вещества.
Всего же в игрушках было переправлено около 1 килограмма дури,
ее стоимость на черном рынке превышает два с половиной миллиона
рублей. Оперативной разработкой
преступной группы занимались сотрудники краевого ФСБ.
Секретарь пресс-службы ведом-

ства Марина Моисеева пояснила
«ГиГ», что на сегодняшний момент
осуждены только двое из преступной группы. За приготовление к
сбыту психотропных средств жители Железногорска в городском
суде получили по 6 лет лишения
свободы.
Что касается остальных наркодилеров, то в отношении них судебные
разбирательства еще продолжаются, ведь речь идет о расследовании
нескольких уголовных дел. Незаконное производство и пересылка амфетамина может стоить молодым
людям 20 годов зоны.

ПОГИБ НА МЕСТЕ
ментируя журналистам случившееся, пояснила, что документов у
мужчины при себе не было, и обратилась к жителям города с просьбой помочь установить его личность, а также откликнуться очевидцев происшествия.
Скоро стало известно, кто погиб
на улице Матросова. Выяснилось
также, директор МКУ УИК должен
был в тот день проводить по зданию
кондитерки экскурсию для тележурналистов. Утром он приехал на работу, а потом почему-то вернулся
на улицу. Говорят, чтобы передать
кому-то некие документы…

По предварительным данным,
Якимов переходил дорогу в зоне
видимости пешеходного перехода,
но не по зебре. Тут же на городских форумах стало обсуждаться,
что участок улицы, где случилось
ДТП, не освещен, поэтому водитель
«Ниссана» мог просто не заметить
пешехода в темной одежде.
Однако в начале недели УМВД
озвучило официальную версию. По
утверждению очевидцев происшествия, Василий Якимов переходил
дорогу именно по пешеходному переходу, причем хорошо освещенному светом фонаря. При столкнове-

нии с автомобилем мужчина ударился о переднюю правую стойку иномарки, и его отбросило на несколько
метров. Почему 57-летний виновник
аварии, который, по данным полицейских, за 13-летний водительский
стаж всего два раза привлекался к
административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, на этот раз грубо
их нарушил?
В понедельник, 9 декабря, по
факту гибели в ДТП человека
было возбуждено уголовное дело.
А 10 декабря Василия Якимова
похоронили…

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

ся», никаких санкций применить
к нему невозможно.
Зачем же нужно было принимать закон, который никто не
будет исполнять, поскольку это
бессмысленно? Наверное, лишь
для того, чтобы показать населению — проблему наконец-то
признали на самом высоком
уровне. А как ее решать - дело
второе, ведь сам глава ФСНК
задает вопрос: «Ежегодно в
Российской Федерации выявляется свыше миллиона наркопотребителей, но ими не занимается никто. То есть, если мы
хотим выявить еще полмиллиона, то мы их выявим. А что дальше будет?»

[сводка]

Отдай
микроволновку,
гад!
Жительница города на днях
столкнулась в подъезде
с пьяным мужчиной, который
нес ее микроволновку. Женщина
отобрала у вора свою технику
и вызвала полицию.
лоумышленника задержали по горячим следам. Неработающий 37-летний
железногорец проник в квартиру на
первом этаже через окно, разбив стекло кирпичом. Сначала он постучал в дверь
квартиры, чтобы узнать, дома ли жильцы. Убедившись, что в квартире никого нет, проник в
нее. Схватил, что попалось под руку — микроволновку, открыл входную дверь найденными
в прихожей ключами и попытался скрыться.
Но вынести награбленное ему помешала хозяйка, которая в этот момент поднималась
по лестнице.
По факту покушения на грабеж с незаконным проникновением в жилище возбуждено
уголовное дело. Подозреваемому грозит до
7 лет лишения свободы. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.
Другую кражу с проникновением в квартиру
полицейские раскрыли тоже быстро. Ее совершил ранее судимый 32-летний житель города. 6 декабря он воспользовался приоткрытым окном, залез в комнату и похитил ноутбук.
Как пояснили в УМВД, воришка обчистил хату
своего знакомого. Персональный компьютер
полицейские уже вернули хозяину, а его незваный гость дожидается решения своей участи. Ему светит 6 лет зоны.

З
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что? где? когда? СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
железногорск
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

16 ДЕКАБРЯ Галерея искусств «Возвышенное и земное».
Тема: «Хочу писать только отрадное» (жизнь и творчество
В.Серова). Гостиная ДК. 18.00.
18 ДЕКАБРЯ Чествование юбиляров-ветеранов Горнохимического комбината. Концерт хора «ВЕТЕРАН ГХК». Подразделение ДК зал торжественных обрядов. Начало в 11.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

Театр приглашает детей и их родителей на новогодние утренники «Буратино спешит на Новый год», в программе праздника - показ инновационного спектакля по сказке Льва Толстого
«Три медведя». Билеты уже в продаже! Стоимость – 250 руб.
Принимаются заявки от организаций.
Справки по телефону 75-44-92, e-mail: puppet1@yandex.ru.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

С 14 ДЕКАБРЯ Работа Резиденции Деда Мороза.

ШКОЛА ОСОЗНАННОГО РОдИТЕЛЬСТВА

Мастерская женского рукоделия
14 ДЕКАБРЯ приглашает на мастер-класс по технике мягкого цветка. 16.30.
Расписание занятий школы:
среда 18.30 и суббота 16.30- кройка и шитье,
суббота 15.00 - "Бабушкин сундучок"- традиционные игрушки для детей.
Возраст участниц не ограничен. Обучение и материалы бесплатные, за счет краевой субсидии. Школа расположена по
адресу: Центральный проезд, 10, администратор: 77-05-78.

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
12 ДЕКАБРЯ	

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
13 ДЕКАБРЯ	ПЯТНИЦА
8.00 Апостола Андрея Первозванного. Свт.
Фрументия, архиеп. Индийского (Ефиопского). Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
14 ДЕКАБРЯ	 СУББОТА
8.00 Прор. Наума. Прав. Филарета Милостивого. Мч. Анании Персянина. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
15 ДЕКАБРЯ	 ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 25-я по Пятидесятнице.
Прор. Аввакума. Прп. Афанасия, затворника
Печерского, в Ближних пещерах, и другого
Афанасия, затворника Печерского, в Дальних пещерах. Мц. Миропии. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
18 ДЕКАБРЯ	 СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

[закулисье]

В ожидании
гастролей

Театр оперетты

Недавно в Железногорске с успехом прошел
концерт Юлии Савичевой. Но осталось
за кадром, кому принадлежит инициатива
привезти в город популярную певицу и ждут
ли горожан подобные выступления в будущем.
казывается, о выступлении Савичевой в Железногорске позаботился Степан Прокопович, музыкант, певец и лидер местной
группы «Априори». Этот концерт - пробный камень, признается
Степан, интересно было посмотреть, как у нас примут молодую
популярную артистку, ведь обычно на сцене ДК выступают звезды иного формата. Но прошедший концерт показал, что город наш совсем не
заржавел: полный аншлаг, билеты раскупили задолго до заветной даты,
а желающие послушать Юлию до последнего атаковали организаторов,
правдами и неправдами пытаясь добиться хотя бы стоячего места в зале.
И несмотря на то, что творчество Савичевой ориентировано больше на
молодых людей, пожилых зрителей тоже собралось немало.
- Юля после концерта призналась, что в восторге от того, как ее здесь
приняли! - рассказал Степан.
Многие железногорцы устали от гастролей позавчерашних звезд, колесящих по провинциальным городам и зарабатывающих деньги на былой
славе. Помните, что вышло с недавним концертом «Землян»? Его просто
отменили, потому как не получилось продать достаточное количество билетов. Народу все-таки хочется иногда видеть что-то посвежее, например, современных популярных и талантливых артистов.
- В планах у нас привезти Валерия Дидюлю, известного белорусского исполнителя и лидера группы «Дидюля», - поделился планами Степан Прокопович. - У него как раз начинается тур по России, и если получится решить все вопросы, то приедет он к нам ориентировочно в
феврале. Еще есть мысль организовать в Железногорске выступление
братьев Сафроновых, знаменитых иллюзионистов. Возможно, это будет
уже в апреле 2014-го.
Принимаются пожелания и самих железногорцев. Так что, если вы
раньше и не надеялись увидеть своего любимого артиста в нашем городе, напишите Прокоповичу ВКонтакте - вдруг давняя мечта окажется
вполне осуществимой? В настоящее время Степан ведет переговоры с
группами «Plazma» и «Парк Горького». Он уверен: новые для города артисты с легкостью соберут полный зал, тем более что железногорцы совсем не избалованы частыми гастролями звезд.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

О
Маэстро приглашает…
18 ДЕКАБРЯ Театр оперетты ждет
ценителей классической музыки
на традиционный декабрьский концерт.
б особенностях предстоящего концерта, в котором
примут участие оркестр, хор и солисты театра, о том,
чем порадуют слушателей, рассказал главный дирижер театра Леонид Балабайченко:
- В первом отделении прозвучит концерт для фортепиано
с оркестром Фредерика Шопена в исполнении Елены Чапалы.
Второе отделение – приношение великому Джузеппе Верди (в
2013 году отмечается 200-летие композитора). Все вокальные
произведения великого итальянца невероятно сложны для исполнения. Для артистов оперетты - это настоящий творческий
вызов. Вокалисты исполнят арии из опер Верди, многие из которых прозвучат на сцене театра впервые: ария графа ди Луна
из оперы «Трубадур» (Иван Слуцкий), ария Эльвиры из оперы
«Эрнани» (Алена Иванцова). Наталья Чернова, год назад покорившая зрителей арией Царицы ночи, исполнит знаменитую
арию Джильды из оперы «Риголетто». Наталья Василенко (сопрано) споет арию Азучены, хоть и написана она для меццосопрано: голос певицы позволяет брать низкие ноты. Роман
Ридзель исполнит балладу Герцога из оперы «Риголетто».

О

5 ДЕКАБРЯ
БАРАНОВ
Евгений Васильевич
СТАРОВЕРОВА
Оксана Викторовна
КРАВЧЕНКО Дмитрий Иванович
КУЗИНА Ольга Владимировна
КОМКОВ
Николай Александрович
ХАРИТОНОВА
Екатерина Николаевна

УГОВ Николай Алексеевич
БЕРДЮГИНА
Евгения Владимировна
6 ДЕКАБРЯ
АНТОНОВ Вадим Юрьевич
КАлугИНА
Инна Владимировна
РУМАСКО Евгений Сергеевич
КАЛЕНСКАЯ Алена Игоревна
САВОНИН
Евгений Алексеевич
ВЯЗНИКОВА Юлия Олеговна

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!
дочь КСЕНИЯ
у ВАСИЛЬЕВА Евгения Александровича и ПИВКИНОЙ Кристины Андреевны
сын ЗАХАР
у НЕЗАМАЙКОВЫХ Павла Константиновича и Елены
Анатольевны
дочь ЭЛИНА
у БЛЮДИНЫХ Сергея Валериановича и Юлии Владимировны
дочь СОФЬЯ
у ЕКИМЕНКО Евгения Викторовича и Евгении Валерьевны
сын МИРОН
у ПИРОЖКОВЫХ Виктора Павловича и Александры
Юрьевны
дочь ТАИСИЯ
у МИХАЙЛОВСКОЙ Зинаиды Анатольевны
сын ИЛЬЯ
у НИКОЛАЕНКО Виталия
Викторовича и Елены Александровны
дочь ЕКАТЕРИНА
у КУДРИНЫХ Романа Владимировича и Марины Владимировны

дочь АНГЕЛИНА
у ДОЛИНСКИХ Сергея
Владиславовича и Ирины
Сергеевны
дочь ВЛАДА
у ЯКУПОВОЙ Юлии Хусаиновны
дочь ЗЛАТИСЛАВА
у ШИШОВЫХ Даниила
Юрьевича и Марины Сергеевны
сын РУСЛАН
у ЯХНО Андрея Владимировича и Татьяны Викторовны
сын ГОРДЕЙ
у СТЕПАНОВЫХ Евгения
Михайловича и Натальи Викторовны
дочь СОФЬЯ
у ТКАЧЕВОЙ Татьяны
Сергеевны
дочь ЯСМИНА
у КУФИНА Романа Алексеевича и Светланы Александровны
сын ВЯЧЕСЛАВ
у ПОНОМАРЕВЫХ Василия
Викторовича и Татьяны Александровны

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

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2013
№1903
г.Железногорск

1.9

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.11.2011
№1872 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Чистый город на 2012-2014 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.11.2011 №1872 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Чистый город на 2012-2014 годы» следующие изменения:
1.1. В приложении №1 к постановлению строку «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в новой редакции:
,,
Объемы и источники финан- Общий объем финансирования Программы- 69 607,35036 тыс. рублей,
сирования
в том числе:
Местный бюджет- 44988,05036 тыс.рублей,
по годам:
2012г – 18353,00936 тыс.рублей
2013г – 14104,80800 тыс.рублей
2014г – 12530,23300 тыс.рублей
Краевой бюджет- 19619,30000 тыс.рублей,
по годам:
2012г- 19 619,30 тыс.рублей
2013г -0,00 тыс.рублей
2014г- 0,00 тыс.рублей
Федеральный бюджет -5000,0 тыс.рублей,
по годам:
2012г – 5000,0 тыс.рублей
2013г – 0,00 тыс.рублей
2014г – 0,00 тыс.рублей
Внебюджетные источники:
Всего – 0 тыс.рублей
						
,,
1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы - 69 607,35036 тыс.рублей,
Местный бюджет:
Всего – 44 988,05036 тыс.рублей,
в том числе по годам:
2012г – 18 353,00936 тыс.рублей
2013г – 14 104,80800 тыс.рублей
2014г – 12 530,23300 тыс.рублей.
Краевой бюджет:
Всего – 19619,30 тыс. рублей
в том числе по годам:
2012г – 19 619,30 тыс. рублей
2013г - 0,00 тыс. рублей
2014г – 0,00 тыс. рублей.
Федеральный бюджет :
Всего - 5000,0 тыс. рублей
в том числе по годам:
2012г – 5000,0 тыс. рублей
2013г – 0,00 тыс. рублей
2014г – 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 тыс. рублей».
1.3. Приложение № 2 к долгосрочной целевой «Объемы и источники финансирования» изложить в
новой редакции (Приложение №2).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО
г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 03.12.2013 № 1903
Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе
"Чистый город на 2012-2014 годы"

Объемы и источники финансирования
№
пп
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

(тыс.руб.)
Наименование меро- О б ъ е м в том числе
приятия
финансирова- федеральный краевой бюд- местный бюд- в н е б ю д .
ния - всего
бюджет
жет
жет
источники
2
3
4
5
6
7
Реконструкция зеленых насаждений на
территории ЗАТО Железногорск
2012 год
2013 год
2014 год
Дезинсекция зеленых зон ЗАТО Железногорск
2012 год
2013 год
2014 год
Реконструкция береговой линии Кантатского водохранилища (с
очисткой дна озера)
2012 год
2013 год
2014 год
Содержание и эксплуатация полигона ТБО
по г.Железногорску
2012 год
2013 год
2014 год
Содержание и эксплуатация полигона ТБО
по пос.Подгорный
2012 год
2013 год
2014 год
Совершенствование
нормативно-правовой
базы по организации
санитарной очистки
территорий
2012 год
2013 год
2014 год
Ликвидация несанкционированнных свалок на
территории ЗАТО Железногорск и санитарная вырубка деревьев
2012 год
2013 год
2014 год
Расходы на перемещение (эвакуацию)
транспортных средств
на специализированные стоянки

0,00000

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

0,00000

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

0,00000

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

0,00000

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

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

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

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

0,00000
0,00000
0,00000
18 364,51800

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

5 904,99000
6 229,76400
6 229,76400
12 989,71036

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

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

5 904,99000
6 229,76400
6 229,76400
12 989,71036

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

4 855,21236
4 067,24900
4 067,24900
0,00000

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

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

4 855,21236
4 067,24900
4 067,24900
0,00000

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

687,60700
1 681,80000
1 707,22500
400,00000

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

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

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

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

0,00000
0,00000
0,00000
4 076,63200

687,60700
1 681,80000
1 707,22500
400,00000

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

200,00000
100,00000
100,00000
400,00000

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

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

200,00000
100,00000
100,00000
400,00000

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

200,00000
100,00000
100,00000
19 291,00000

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

0,00000
0,00000
0,00000
19 100,00000

200,00000
100,00000
100,00000
191,00000

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

19 291,00000
0,00000
0,00000
19,50000

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

19 100,00000
0,00000
0,00000
19,30000

191,00000
0,00000
0,00000
0,20000

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

19,50000
0,00000
0,00000
505,00000

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

19,30000
0,00000
0,00000
500,00000

0,20000
0,00000
0,00000
5,00000

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

505,00000
0,00000
0,00000
3 000,00000

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

500,00000
0,00000
0,00000
0,00000

5,00000
0,00000
0,00000
3 000,00000

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

«Всего по программе: 73519,29451 тыс.рублей, в том числе бюджетное финансирование 73519,29451
тыс.рублей, внебюджетные источники – 0,000 тыс.рублей.
Местный бюджет:
Всего – 19019,29451тыс.рублей
2012г – 15102,11606 тыс.рублей
2013г- 3917,17845 тыс.рублей
2014г – 0,0 тыс.рублей
Краевой бюджет:
Всего 34500,000 тыс.рублей
2012г- 25400,0 тыс.рублей
2013г- 9100,000 тыс.рублей
2014г- 0,0 тыс.рублей
Федеральный бюджет:
Всего – 20000,0 тыс.рублей
2012г – 0,0 тыс.рублей
2013г – 0,0 тыс.рублей
2014г – 20000,0 тыс.рублей
Внебюджетные источники:
Всего – 0,000 тыс.рублей
2012г – 0,000 тыс.рублей
2013г – 0,000 тыс.рублей
2014г – 0,000 тыс.рублей
Значения объемов и источников финансирования приведены в Приложении № 2 к Программе.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования с участием средств местного бюджета, приведена в Приложении № 3 к Программе.».
1.3. Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы» «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
2 000,00000
1 000,00000
0,00000
1 000,00000

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

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

2 000,00000
1 000,00000
0,00000
1 000,00000

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

500,00000
500,00000
0,00000
500,00000

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

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

500,00000
500,00000
0,00000
500,00000

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

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.12.2013 № 1904
Приложение № 2
к программе "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс.руб.

муниципальной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
№

500,00000
0,00000
0,00000
960,99000

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

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

500,00000
0,00000
0,00000
960,99000

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

309,00000
325,99500
325,99500
3 000,00000

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

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

309,00000
325,99500
325,99500
3 000,00000

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

3 000,00000
0,00000
0,00000
100,00000

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

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

3 000,00000
0,00000
0,00000
100,00000

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

1
1.1

1.2

0,00000
100,00000
0,00000
69 607,35036
42 972,30936
14 104,80800
12 530,23300

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

0,00000
0,00000
0,00000
19 619,30000
19 619,30000
0,00000
0,00000

0,00000
100,00000
0,00000
44 988,05036
18 353,00936
14 104,80800
12 530,23300

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

1.3

0,00000

5 000,00000
0,00000
0,00000
18 364,51800

0,00000
0,00000
0,00000
4 076,63200

1.10

2012 год
2013 год
2014 год
Хранение транспортных средств на специлизированных стоянках
2012 год
2013 год
2014 год
Развитие системы
сбора и транспортировки твердых бытовых отходов
2012 год
2013 год
2014 год
Сбор, обезвреживание и утилизация отходов
2012 год
2013 год
2014 год
Развитие системы
контроля за местами
несанкционированного размещения ТБО
2012 год
2013 год
2014 год
Организация и проведение конкурса
среди садоводческих
товариществ "Лучший сад"
2012 год
2013 год
2014 год
Организация и проведение конкурса среди
гаражных кооперативов "Лучший гараж"
2012 год
2013 год
2014 год
Организация и проведение конкурса "Лучший двор"
2012 год
2013 год
2014 год
Содержание МАФ на
территории ЗАТО Железногорск
2012 год
2013 год
2014 год
Приобретение и установка МАФ на территрии ЗАТО Железногорск
2012 год
2013 год
2014 год
Организация демонтажа рекламных конструкций, самовольно установленных на
имуществе, находящемся в муниципальной собственности
ЗАТО Железногорск,
а так же если иное не
установлено законодательством, на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
2012 год
2013 год
2014 год
Итого по Программе
2012 год
2013 год
2014 год

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

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2013
№1904
г.Железногорск

1.4

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 22.11.2011 № 1874 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы
«Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы»

1.5

В целях выполнения требований Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 N 170, ст.179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.11.2011
№ 1874 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»:
1.1. В Приложении № 1 к постановлению строку «Объемы и источник финансирования» паспорта Программы изложить в новой редакции:
Объемы и источник финанси- Всего по программе: 73519,29451тыс.рублей
рования.
Местный бюджет:
Всего – 19019,29451 тыс.рублей
2012г – 15102,11606 тыс.рублей
2013г- 3917,17845 тыс.рублей
2014г – 0,0 тыс.рублей
Краевой бюджет:
Всего 34500,000 тыс.рублей
2012г- 25400,000 тыс.рублей
2013г- 9100,000 тыс.рублей
2014г- 0,0 тыс.рублей
Федеральный бюджет:
Всего – 20000,0 тыс.рублей
2012г – 0,0 тыс.рублей
2013г – 0,0 тыс.рублей
2014г – 20000,0 тыс.рублей
Внебюджетные источники:
Всего – 0,000 тыс.рублей
2012г – 0,000 тыс.рублей
2013г – 0,000 тыс.рублей
2014г – 0,000 тыс.рублей
1.2. В Приложении № 1 к постановлению раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить
в новой редакции:

1.6

2.1

2.2

2.3

Наименование меро- О б ъ е м ф и - В том числе
приятия
нансирования
- всего
федеральный краевой бюд- местный бюд- внебюдбюджет
жет
жет
жетные
источники
2
3
4
5
6
7
Реализация мероприя- 12 270,00000 0,00000
12 100,00000 170,00000
0,00000
тий в рамках КЦП "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 20102012 годы"
(Мероприятия, направленные на повышение
эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения ЗАТО
Железногорск)
2012 год
5 085,00000 0,00000
5 000,00000 85,00000
0,00000
2013 год
7 185,00000 0,00000
7 100,00000 85,00000
0,00000
2014 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Разработка проекта и 0,00000
строительство комплекса сооружений по отводу промывных вод
от установки обезжелезивания городских
водозаборных сооружений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2012 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2013 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Строительство городско- 20 000,00000
го кладбища

20 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2012 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2013 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014 год

20 000,00000

20 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Капитальный ремонт во- 3 935,63504
доотведения городского кладбища (4-7 очереди)

0,00000

3 900,00000

35,63504

0,00000

2012 год

3 935,63504

0,00000

3 900,00000

35,63504

0,00000

2013 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Реализация проекта по 4 122,28592
благоустройству территорий поселений и городских округов

0,00000

4 000,00000

122,28592

0,00000

2012 год

2 020,30000

0,00000

2 000,00000

20,30000

0,00000

2013 год

2 101,98592

0,00000

2 000,00000

101,98592

0,00000

2014 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Расширение и рекон- 10,00000
струкция городских
очистных сооружений
(2-я очередь)

0,00000

0,00000

10,00000

0,00000

2012 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2013 год

10,00000

0,00000

0,00000

10,00000

0,00000

2014 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Капитальный ремонт вну- 18 146,69883
триквартальных территорий

0,00000

14 500,00000 3 646,69883

0,00000

2012 год

14 645,35333

0,00000

14 500,00000 145,35333

0,00000

2013 год

3 501,34550

0,00000

0,00000

3 501,34550

0,00000

2014 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Капитальный ремонт 13 553,38318
многоквартирных домов
жилищного фонда ЗАТО
Железногорск

0,00000

0,00000

13 553,38318

0,00000

2012 год

13 553,38318

0,00000

0,00000

13 553,38318

0,00000

2013 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Ремонт муниципального 1 481,29154
жилого фонда

0,00000

0,00000

1 481,29154

0,00000

2012 год

1 262,44451

0,00000

0,00000

1 262,44451

0,00000

2013 год

218,84703

0,00000

0,00000

218,84703

0,00000

2014 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Итого

73 519,29451

20 000,00000

34 500,00000 19 019,29451

0,00000

2012 год

40 502,11606

0,00000

25 400,00000 15 102,11606

0,00000

2013 год

13 017,17845

0,00000

9 100,00000

3 917,17845

0,00000

2014 год

20 000,00000

20 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2013
№1923
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2013
№1922
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 17.08.2012 №1348 «Об утверждении
административного регламента Администрации
ЗАТО г.Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги «Заключение
договоров коммерческого найма жилых
помещений муниципального жилищного
фонда коммерческого использования ЗАТО
Железногорск»

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 01.03.2013 №377 «Об утверждении
административного регламента Администрации
ЗАТО г.Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях»
На основании статей 16,43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в соответствии со статьей 37 Устава ЗАТО Железногорск, руководствуясь Законом Красноярского края от 23.05.2006 №18-4751 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение №1 к постановлению Администрации от 01.03.2013 №377 «Об утверждении
административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях» следующие изменения:
1.1. Столбец 2 раздела 2.6 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предоставить» изложить в следующей редакции:
«После 01 июля 2012 года документы, указанные в пунктах 5-9«а» настоящего Регламента, запрашиваются Управлением градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск в государственных органах и подведомственных им организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если
Заявитель не представил указанные документы самостоятельно. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. После урегулирования вопросов межведомственного
информационного взаимодействия в рамках Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» Заявитель вправе представлять документы, указанные пунктах 5-9«а» настоящего Регламента, по собственной инициативе.»
3. Столбец 2 раздела 2.9 «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: «Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставление иных услуг».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

На основании статей 16,43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в соответствии со статьей 37 Устава ЗАТО Железногорск, руководствуясь решением Совета Депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.05.2013 №36-198Р «Об утверждении Положения о
порядке и условиях коммерческого найма жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном
фонде коммерческого использования ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение №1 к постановлению Администрации от 17.08.2012 №1348 «Об утверждении
административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда коммерческого использования ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Столбец 2 раздела 2.6 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предоставить» изложить в следующей редакции:
«После 01 июля 2012 года документы, указанные в пунктах 6-7 настоящего Регламента, запрашиваются Управлением градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск в государственных органах
и подведомственных им организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если
Заявитель не представил указанные документы самостоятельно. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. После урегулирования вопросов межведомственного
информационного взаимодействия в рамках Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» Заявитель вправе представлять документы, указанные пунктах 6-7 настоящего
Регламента, по собственной инициативе.»
3. Столбец 2 раздела 2.9 «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: «Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставление иных услуг».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2013
№1949
г.Железногорск

О проведении заседания балансовой комиссии

Об организации общественных работ в 2014 году

В целях контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий, руководствуясь ст.49
Устава ЗАТО Железногорск, Федеральным законом РФ от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести заседание постоянно действующей балансовой комиссии (далее сокращенно - Комиссия) по заслушиванию результатов финансово-хозяйственной деятельности Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» (далее –
МП «ПАТП») за 9 месяцев 2013 года.
2. Назначить дату и время проведения заседания: 19 декабря 2013 г. в 14-00 час.
3. Руководителям структурных подразделений Администрации ЗАТО г.Железногорск представить в
КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск выводы и предложения по деятельности МП «ПАТП» не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания Комиссии.
4. КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) осуществить организационно-техническую
работу по подготовке и проведению заседания Комиссии, оформлению протокола и проекта постановлений по результатам работы Комиссии.
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.А.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

В соответствии со статьями 7.2, 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.07.1997 №875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить объемы и виды общественных работ, проводимых на территории ЗАТО Железногорск
в 2014 году (Приложение №1).
2. Рекомендовать краевому государственному казенному учреждению «Центр занятости населения закрытого административно-территориального образования города Железногорска»:
2.1. Организовать работу по проведению определенных на 2014 год объемов и видов оплачиваемых общественных работ.
2.2. Информировать граждан о видах организуемых оплачиваемых общественных работ и порядке их проведения.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Глава администрации С.Е.Пешков

Об утверждении норматива субсидирования
пассажирских перевозок по муниципальной
программе пассажирских перевозок, на
осуществление которой предоставляются
субсидии из местного бюджета в целях
заключения договора об организации
регулярных пассажирских перевозок
автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам по результатам
открытого конкурса, на территории ЗАТО
Железногорск в 2014 году
В соответствии с законом Красноярского края от 09.12.2010 №11-5424 «О транспортном обслуживании населения в Красноярском крае»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив субсидирования 1 километра пробега на муниципальных маршрутах перевозки
пассажиров автомобильным транспортом на территории ЗАТО Железногорск на 2014 год (далее - норматив
субсидирования) за счет средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса на территории ЗАТО Железногорск в размере:
- 35,3548012 рублей на 1 километр пробега на 1 квартал 2014 года,
- 12,9602113 рублей на 1 километр пробега на 2 квартал 2014 года,
- 10,2552803 рублей на 1 километр пробега на 3 квартал 2014 года,
- 19,3379501 рублей на 1 километр пробега на 4 квартал 2014 года.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
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МКДОУ № 20 «Солнышко»

уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве: младшего воспитателя, кухонного рабочего
МКДОУ № 22 «Веселые куз- уборка служебных помещений, работа с документами, работа в каченечики»
стве: младшего воспитателя, кухонного рабочего

20

МКДОУ № 23 «Золотой пе- уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качетушок»
стве: младшего воспитателя, кухонного рабочего

21

МКДОУ № 24 «Орленок»

22

уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве: младшего воспитателя, кухонного рабочего
МКДОУ № 29 «Золотая рыб- уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качека»
стве: младшего воспитателя, кухонного рабочего

23

МКДОУ № 30 «Фиалка»

уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве: младшего воспитателя, кухонного рабочего
уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве: младшего воспитателя, кухонного рабочего

24

МКДОУ № 36 «Флажок»

25

МКДОУ № 37 «Теремок»

26

МКДОУ № 40 «Медвежонок» уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве: младшего воспитателя, кухонного рабочего

27

МКДОУ № 59 «Солнечный»

уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве: младшего воспитателя, кухонного рабочего

28

МКДОУ № 60 «Снегурочка»

29

МКДОУ № 62 «Улыбка»

уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве: младшего воспитателя, кухонного рабочего
уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве: младшего воспитателя, кухонного рабочего

30

МКДОУ № 63 «Лесные гно- уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качемики»
стве: младшего воспитателя, кухонного рабочего

31

МАДОУ № 64 «Алые паруса» уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве: младшего воспитателя, кухонного рабочего

32

МКДОУ № 65 «Дельфин»

уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве: младшего воспитателя, кухонного рабочего

33

МКДОУ № 66 «Аистенок»

уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве: младшего воспитателя, кухонного рабочего

34

МКДОУ № 70 «Дюймовочка» уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве: младшего воспитателя, кухонного рабочего

35

МКДОУ № 71 «Сибирская уборка служебных помещений, работа с документами, работа в каческазка»
стве: младшего воспитателя, кухонного рабочего

36

МКДОУ № 72 «Дельфиненок» уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве: младшего воспитателя, кухонного рабочего

37

МБУ «Центр социального
социальные работы, уборка служебных помещений
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

38

МКОУ ДОД «Детский эколого- уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы
биологический центр»

уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве: младшего воспитателя, кухонного рабочего

39

МКОУ Гимназия № 91

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

40

МКОУ Гимназия № 96

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

41

МКОУ СО школа № 97

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

42

МКОУ СО школа № 101

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

43

МБОУ Лицей № 102

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

44

МБОУ Лицей № 103

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

45

МП «ЖКХ»

уборка служебных помещений, подсобные работы

46. ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА Рос- уборка служебных помещений, уход за больными, уборка территории,
сии
подсобные работы
47. ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА уборка служебных помещений, уборка территории, оформление доРоссии
кументов

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2013
№1908
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2013
№1946
г.Железногорск
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 10.12. 2013 № 1949

ОБЪЕМЫ И ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2014 ГОДУ
№ Предприятие, организация
п/п

Виды работ

1

МП «ПАТП»

оформление документов, уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве кондукторов, участие в проверке работы городского транспорта

2

МП «КБУ»

уборка служебных помещений, озеленение, скашивание травы, посадка,
прополка, обрезка деревьев, уборка территории, подсобные работы

3

МП «Горэлектросеть»

уборка служебных помещений, уборка территории, оформление документов

4

МБУК «Дворец культуры»

оформление документов, уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

5

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»

уборка территории, уборка служебных помещений, работа в качестве:
сторожа, вожатого

6

МАУ «КОСС»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа с документами, работа в качестве гардеробщика

7

МП «Гортеплоэнерго»

уборка служебных помещений, работа с документами, уборка территории, подсобные работы

8

МП «Городское лесное хо- уборка служебных помещений, уборка территории, работа с докумензяйство»
тами, подсобные работы

9.

МКУ «Управление образо- уборка территории, уборка служебных помещений, оформление дования»
кументов

10

МП «ГЖКУ»

уборка территории, уборка служебных помещений, подсобные работы,
оформление документов

11

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»

уборка территории, уборка служебных помещений

12

МАУК «Парк культуры и отды- уборка территории, работа на аттракционах, подсобные работы, уборха им. С.М.Кирова»
ка служебных помещений

13

МБУК «Центр досуга»

14

МП «Городская телефон- уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы,
ная сеть»
работа в качестве курьера

15

МКДОУ № 9 «Светлячок»

16

МКДОУ № 18 «Веселые ре- уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качебята»
стве: младшего воспитателя, кухонного рабочего

17

МКДОУ № 19 «Светлана»

уборка служебных помещений, оформление документов, уборка территории, работа в качестве: гардеробщика, вахтера

уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве: младшего воспитателя, кухонного рабочего

уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве: младшего воспитателя, кухонного рабочего

48. ООО ЧОП «Стрелец»

оформление документов, участие в выполнении работ по обеспечению
охраны общественного порядка

49. ЗАО ТП «Балтийский»

уборка территории, уборка служебных помещений, упаковка готовой продукции, обслуживание в торговле

50. ООО «Бали»

оформление документов, уборка служебных помещений

51. Железногорский почтамт УФПС погрузочно-разгрузочные работы, доставка почтовых отправлений, уборКрасноярского края – Филиал ка служебных помещений, уборка территории
ФГУП «Почта России»
52. ООО «Мебельная фабрика уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы
«Кардинал»»
53. ООО «Краспан»
уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы, упаковочные работы
54. ООО «Девора»

подсобные работы

55. ООО «Горавтотранс»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве кондукторов

56. ФГУП «ГУССТ № 9 при Спец- уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы
строе России»
57. Военный комиссариат Крас- заполнение и разноска повесток
ноярского края
58. КГБУ СО «Железногорский
дом-интернат»

уборка служебных помещений, уборка территории

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2013
№1950
г.Железногорск

О внесении изменения в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
11.02.2011 № 318 «Об утверждении состава
постоянно действующей комиссии по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом, все помещения
в котором находятся в собственности
муниципального образования ЗАТО
Железногорск»
В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 02.12.2010 N 10-57Р «Об
утверждении Порядка управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности муниципального образования ЗАТО Железногорск, и об определении органа, уполномоченного на организацию и проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности муниципального
образования ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.02.2011 № 318 «Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности муниципального образования ЗАТО Железногорск» следующее изменение:
1.1. В приложении № 1 к постановлению слова «Удотова К.Г.» заменить словами «Братышева Н.В.».
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК от 20.11.2013:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 9000 кв.м
для размещения объектов промышленного и коммунально-складского назначения, с установленным местоположением относительно ориентира - примерно в 230 м по направлению на запад от здания по ул.
Привокзальная, 33, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Привокзальная, 33.

Руководитель Управления градостроительства С.Н.Добролюбов

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2013
№1953
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2013
№1956
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
26.03.2012 № 534 «Об утверждении Порядка
составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности муниципального
учреждения»

О предоставлении субсидии индивидуальному
предпринимателю Иваненко Оксане Васильевне
на возмещение части расходов, связанных с
приобретением и созданием основных средств
и началом коммерческой деятельности

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 26.03.2012
№ 534 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности муниципального учреждения» следующее изменение:
1.1. Пункт 2.9 раздела 2 «Порядок составления и утверждения плана» приложения
№1 к постановлению изложить в новой редакции:
«2.9. План муниципального автономного учреждения утверждается руководителем
муниципального автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета муниципального автономного учреждения и предоставляется в Администрацию до 31 января финансового года.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести
настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
5.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 №
1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы”», учитывая протокол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных
субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности от 02.12.2013 № 11/2013,
Постановляю:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Иваненко Оксане Васильевне (ОГРНИП 312245229000023) субсидию в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных
средств и началом коммерческой деятельности за счет средств краевого бюджета.
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет №
40802810403920000003 ИП Иваненко О.В., открытый в Новосибирском филиале «НОМОС - БАНКА» (ОАО).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2013
№1954
г.Железногорск

Об отказе в предоставлении субсидии
Обществу с ограниченной ответственностью
«Красноярская стекольная компания» на
возмещение части расходов, связанных с
приобретением и созданием основных средств
и началом коммерческой деятельности
В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
на основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 №
1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы», учитывая протокол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления
субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием
основных средств и началом коммерческой деятельности от 08.11.2013 № 10/2013,
Постановляю:
1. Отказать Обществу с ограниченной ответственностью «Красноярская стекольная компания» (ОГРН 1132452000010) в предоставлении субсидии на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом
коммерческой деятельности, в соответствии с пунктом 5.18 Приложения № 3 к долгосрочной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы», утвержденной постановлением
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891, в связи с не предоставлением документов, установленных пунктом 4.1 данного Приложения.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2013
№1955
г.Железногорск

О предоставлении субсидии Обществу с
ограниченной ответственностью «Додоновское
молоко» на возмещение части расходов,
связанных с приобретением и созданием
основных средств и началом коммерческой
деятельности
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011
№ 1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы”»,
учитывая протокол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь
созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и
созданием основных средств и началом коммерческой деятельности от 08.11.2013
№ 10/2013,
Постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Додоновское молоко» (ООО «Додоновское молоко») (ОГРН 1122452001187) субсидию в размере 300 000
(триста тысяч) рублей 00 копеек на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности за
счет средств краевого бюджета.
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет
№ 40702810523290000070 ООО «Додоновское молоко», открытый в Филиале «Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-БАНК».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2013
№1957
г.Железногорск

О предоставлении субсидии индивидуальному
предпринимателю Полежаеву Григорию
Александровичу на возмещение части
расходов, связанных с приобретением и
созданием основных средств и началом
коммерческой деятельности
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 №
1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы”», учитывая
протокол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств
и началом коммерческой деятельности от 02.12.2013 № 11/2013,
Постановляю:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Полежаеву Григорию Александровичу (ОГРНИП 313245207700025) субсидию в размере 237 070 (двести тридцать семь
тысяч семьдесят) рублей 95 копеек на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности за счет
средств краевого бюджета.
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет №
40802810739000034733 ИП Полежаева Г.А., открытый в Красноярском филиале «Красноярская дирекция» ЗАО КБ «КЕДР».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2013
№1958
г.Железногорск

О предоставлении субсидии индивидуальному
предпринимателю Галузину Василию
Геннадьевичу на возмещение части расходов,
связанных с приобретением и созданием
основных средств и началом коммерческой
деятельности
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891
«Об утверждении долгосрочной целевой программы “Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы”», учитывая протокол
заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом
коммерческой деятельности от 08.11.2013 № 10/2013,
Постановляю:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Галузину Василию Геннадьевичу
(ОГРНИП 312245227500020) субсидию в размере 234 493 (Двести тридцать четыре тысячи четыреста девяносто три) рубля 00 копеек на возмещение части расходов, связанных с
приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности за
счет средств краевого бюджета.
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет №
40802810131130001330 индивидуального предпринимателя Галузина Василия Геннадьевича, открытый в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России г. Красноярск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК от 06.12.2013:
О намерении предоставления земельного участка (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения) площадью 96636 кв.м для размещения объекта инженерно-технического обеспечения (ВЛ - 35 кВ), с установленным местоположением относительно ориентира - примерно в 50 м по направлению на север от нежилого здания по ул. Загородная, 28А, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул. Загородная, 28А.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 57442 кв.м для размещения объекта инженерно-технического обеспечения (ВЛ - 35 кВ), с установленным местоположением относительно ориентира - примерно в
180 м по направлению на север от нежилого здания по ул. Северная, 32, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Северная, 32.
Руководитель Управления градостроительства С.Н.Добролюбов

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2013
№1944
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 24.11.2011 № 1889 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы
«Энергетическое обеспечение ЗАТО
Железногорск на 2012-2014 годы»
Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск
24.11.2011 № 1889 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергетическое
обеспечение ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»:
1.1. В Приложении № 1 к постановлению строку «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования

Общий объем предлагаемого финансирования Программы на
2012-2014 годы составляет 888100,87526 тыс.руб.
-в 2012 году 277761,58332 тыс.руб.
-в 2013 году 414839,29194 тыс.руб.
-в 2014 году 195500,0000 тыс.руб.
В том числе:
Местный бюджет:
Всего – 236,64699 тыс.руб.
2012г – 152,30000 тыс.руб.
2013г- 84,34699 тыс.руб.
2014г – 0,00000 тыс.руб.
Краевой бюджет:
Всего 0,00000 тыс.руб.
2012г- 0,00000 тыс.руб.
2013г- 0,00000 тыс.руб.
2014г- 0,00000 тыс.руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 18364,22827 тыс.руб.
2012г – 8109,28332 тыс.руб.
2013г – 10254,94495 тыс.руб.
2014г – 0,00000 тыс.руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 869 500,00000 тыс.руб.
2012г – 269500,00000 тыс.руб.
2013г – 404500,00000 тыс.руб.
2014г – 195500,00000 тыс.руб.

1.2. В Приложении № 1 к постановлению раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем предлагаемого финансирования Программы на 2012-2014 годы составляет 888100,87526 тыс.руб.
-в 2012 году 277761,58332 тыс.руб.
-в 2013 году 414839,29194 тыс.руб.
-в 2014 году 195500,0000 тыс.руб.
В том числе:
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет:
Всего – 236,64699 тыс.руб.
2012г – 152,30000 тыс.руб.
2013г- 84,34699 тыс.руб.
2014г – 0,00000 тыс.руб.
Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет:
Всего 0,00000 тыс.руб.
2012г- 0,00000 тыс.руб.
2013г- 0,00000 тыс.руб.
2014г- 0,00000 тыс.руб.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
Всего – 18364,22827 тыс.руб.
2012г – 8109,28332 тыс.руб.
2013г – 10254,94495 тыс.руб.
2014г – 0,00000 тыс.руб.
При наличии средств объем финансирования по годам может быть дополнен.
Объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет:
Всего – 869 500,00000 тыс.руб.
2012г – 269500,00000 тыс.руб.
2013г – 404500,00000 тыс.руб.
2014г – 195500,00000 тыс.руб.
Значения объемов и источников финансирования мероприятий Программы приведены
в Приложении № 2 к Программе.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования с участием средств местного бюджета, приведена в Приложении № 3 к Программе.»
1.3. Приложение № 2 к программе «Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы» «Объемы и источники финансирования, тыс.руб.» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 3 к программе «Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы» «Перечень объектов капитального строительства» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству
Ю.Г. Латушкина.
5. 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 09.12.2013 № 1944
Приложение 2 к Долгосрочной целевой программе
«Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.12.2013 № 1944
Приложение 3 к Долгосрочной целевой программе «Энергетическое обеспечение. ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

№

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс.руб.
№

Наименование мероприятия

1
2
ЗАДАЧА I
Обеспечение заявленных объёмов поставки энергоресурсов.
1.1 Строительство линии электропередач 110 кВ. от подстанции «Узловая» и подстанции «Город» 110/35/6
2012 год
2013 год
2014 год
1.2 Перевод электрических нагрузок с подстанции П-0 на подстанцию «Город»
2012 год
2013 год
2014 год
1.3 Реконструкция ОРУ подстанции 110/35/6 кВ П-10
2012 год
2013 год
2014 год
1.4 Реконструкция подстанции 110/35/6 кВ П-10
2012 год
2013 год
2014 год
1.5 Реконструкция электроустановок подстанции № 5
2012 год
2013 год
2014 год
1.6 Реконструкция воздушных линий электропередач 35 кВ.
2012 год
2013 год
2014 год
1.7 Реконструкция сетей электроснабжения «Головных водозаборных сооружений»
2012 год
2013 год
2014 год
1.8 Строительство воздушной линий электропередач 35 кВ. от П-8 до КПП-3
2012 год
2013 год
2014 год
1.9 Строительство трансформаторной подстанции 35/6 кВ. у КПП-3
2012 год
2013 год
2014 год
1.10 Реконструкция подстанции 110/35/6 кВ. П-4
2012 год
2013 год
2014 год
1.11 Обеспечение электроснабжения ЗАТО Железногорск на период до 2025 года.
2012 год
2013 год
2014 год
1.12 Строительство третьего пускового комплекса Железногорской ТЭЦ
2012 год
2013 год
2014 год
1.13 Обеспечение теплоснабжения п. Подгорный и п.Первомайский от Железногорской ТЭЦ
2012 год
2013 год
2014 год
ЗАДАЧА II

Объем финан- В том числе
сирования все- федеральго (тыс.руб.)
ный бюджет
(тыс. руб.)
3
4

краевой
бюджет
(тыс.руб.)
5

местный
бюджет
(тыс. руб.)
6

внебюджетные
источники (тыс.
руб.)
7
1

550000,000000 0,000000

0,000000

0,000000

550000,000000

250000,000000
300000,000000
0,000000
50000,000000
0,000000
5000,000000
45000,000000
35000,000000
5000,000000
15000,000000
15000,000000
66000,000000
6000,000000
20000,000000
40000,000000
12000,000000
0,000000
12000,000000
0,000000
12000,000000
0,000000
12000,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
60500,000000
5500,000000
25000,000000
30000,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

250000,000000
300000,000000
0,000000
50000,000000
0,000000
5000,000000
45000,000000
35000,000000
5000,000000
15000,000000
15000,000000
66000,000000
6000,000000
20000,000000
40000,000000
12000,000000
0,000000
12000,000000
0,000000
12000,000000
0,000000
12000,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
60500,000000
5500,000000
25000,000000
30000,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000

0,00000

0,00000

0,00000

27500,00000

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Реконструкция подстанции 35/6 кВ. П-2.

27500,00000

2012 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2013 год

2500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2500,00000

2014 год

25000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

25000,00000

Реконструкция подстанций 35/6 кВ. П-260

27500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

27500,00000

2012 год

2500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2500,00000

2013 год

10000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10000,00000

2014 год

15000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15000,00000

Реконструкция подстанций 35/6 кВ. П- 25

27500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

27500,00000

2012 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2013 год

2500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2500,00000

2014 год

25000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

25000,00000

Реконструкция подстанций 35/6 кВ. П- 7

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2012 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2013 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Реконструкция подстанций 35/6 кВ. П- 8 (п.Терентьево)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2012 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2013 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Реконструкция ВЛ-35 кВ. от подстанции П-4 на подстанции П-7, П-8.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2012 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2013 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Строительство теплосети в районе пл.Победы

18600,87526

18364,22827 0,00000

236,64699

0,00000

2012 год

8261,58332

8109,28332 0,00000

152,30000

0,00000

2013 год

10339,29194

10254,94495 0,00000

84,34699

0,00000

2014 год

0,00000

Реконструкция (модернизация) оборудования бойлерных насосных станций (бойлер- 1500,00000
ная №8; бойлерная №38;)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1500,00000

2012 год

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

500,00000

2013 год

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

500,00000

2014 год

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

500,00000

Строительство тепловых сетей п.Заозёрный

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2012 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2013 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014 год
2.10 Устройство резервных перемычек по тепловым сетям города между кварталами
2012 год
2013 год
2014 год
2.11 Обеспечение устойчивых гидравлических режимов теплосетей ЗАТО Железногорск
2012 год
2013 год
2014 год
ИТОГО по ПРОГРАММЕ

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
888100,87526
277761,58332

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
18364,22827
8109,28332

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

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
236,64699
152,30000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
869500,00000
269500,00000

414839,29194
195500,00000

10254,94495 0,00000
0,00000
0,00000

84,34699
0,00000

404500,00000
195500,00000

Объем фи- Объём капитальных вложений в ценах соотнансирова- ветствующих лет, тыс.руб.
ния - всего федераль- к р а - м е с т н ы й в н е н ы й б ю д - е в о й бюджет
бюджет
бюджетные
жет
источники
8

9

10

11

12

Строительство ВЛЭП 110 2012-2013 122 494,4 Х
линии электро- кВ. L=20
передач 110 км.
кВ. от подстанции «Узловая» и подстанции «Город»
110/35/6

550000

0

0

0

550000

250000

0

0

0

250000

2012 год

1.8

Х

1.9

Х

61 475,4

300 000,0

300000

0

0

0

300000

Х

0,0

0,0

0

0

0

0

0

Х

Х

0

0

0

0

0

2012 год

Х

0,0

0,0

0

0

0

0

0

2013 год

Х

0,0

0,0

0

0

0

0

0

2014 год

Х

0,0

0,0

0

0

0

0

0

Х

Х

0

0

0

0

0

2013-2014 0,0

2012 год

Х

0,0

0,0

0

0

0

0

0

2013 год

Х

0,0

0,0

0

0

0

0

0

Х

0,0

0,0

0

0

0

0

0

Х

Х

0

0

0

0

0

2014 год
Строительство 116 МВт.
третьего пускового комплекса Железногорской ТЭЦ

2013-2014 0,0

2012 год

Х

0,0

0,0

0

0

0

0

0

2013 год

Х

0,0

0,0

0

0

0

0

0

2014 год

Х

0,0

0,0

0

0

0

0

0

Х

Х

0

0

0

0

0

Обеспечение теплосеть 2013-2014 0,0
теплоснабжения L=10 км.
п. Подгорный и
п.Первомайский
от Железногорской ТЭЦ

1.13

2.7

2012 год

Х

0,0

0,0

0

0

0

0

0

2013 год

Х

0,0

0,0

0

0

0

0

0

2014 год

Х

0,0

0,0

0

0

0

0

0

С т р о и т е л ь - 2*Ду 400 2012
ство теплосе- L=0.8 км.
ти в районе
пл.Победы

4 142,7

Х

Х

18600,87526 18364,22827 0

0

236,64699 0

2012 год

Х

4 142,7

18600,87526 8261,58332 8109,28332

2013 год

Х

2 118,7

10 339,29194 10339,29194 10254,94495 0

84,34699

0

2014 год

Х

0,0

0,0

0

0

0

0

0

Х

Х

0

0

0

0

0

Строительство тепловые 2012-2013 0,0
тепловых сетей сети L=5,2
км.
п.Заозёрный

2.10

122 494,4 550000,0

2013 год

Строительство 10 Мва.
трансформаторной подстанции 35/6
кВ. у КПП-3

1.12

Х

2014 год

Строительство ВЛ- 35 кВ. 2013-2014 0,0
воздушной ли- L= 4,7 км.
ний электропередач 35 кВ. от
П-8 до КПП-3

2.9

Обеспечение устойчивой и надёжной работы сетей энергоснабжения потребителей ЗАТО Железногорск
2.1

1.1

Наименование Мощность С р о к и Сметная Ос тато к О с т а т о к
объекта
объекта
строитель- стоимость сметной с м е т н о й
ства
строитель- стоимо- стоимости
ства в це- сти на на- на началонах 2001 г. чало года года в цетыс. руб. в ценах нах соот2001г. В ветствуютыс. руб. щих лет, в
тыс. руб.
2
3
4
5
6
7

152,30000 0

2012 год

Х

0,0

0,0

0

0

0

0

0

2013 год

Х

0,0

0,0

0

0

0

0

0

2014 год

Х

0,0

0,0

0

0

0

0

0

Х

Х

0

0

0

0

0

Устройство ре- т е п л о - 2012-2014 0,0
зервных пере- вые сети
мычек по те- L=6,80 км.
пловым сетям
города между
кварталами
2012 год

Х

0,0

0,0

0

0

0

0

0

2013 год

Х

0,0

0,0

0

0

0

0

0

2014 год

Х

0,0

0,0

0

0

0

0

0

ИТОГО по ПРОГРАММЕ

568600,875 18364,22827 0

236,64699 550000

2012 год

258261,583 8109,28332

152,3

250000

2013 год

310339,292 10254,94495 0

84,34699

300000

2014 год

0

0

0

0

0

0

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома
(многоэтажная застройка)
Организатор аукциона - Муниципальное казенное учреждение "Управление имуществом, землепользования и землеустройства" информирует о том, что 25 ноября 2013 года в 11 часов 00 минут
проведен аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого
дома (многоэтажная застройка).
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0312002:3003, категория земель – земли населенных пунктов, общая площадь 7 397
кв. м, разрешенное использование – строительство многоквартирного жилого дома (многоэтажная
застройка), местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 33 м от ориентира
по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 64.
Результаты аукциона: победителем аукциона признано Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ЭкономЖилСтрой». Цена предмета аукциона (размер арендной
платы в год), определенная по результатам аукциона, составляет 458 850,00 рублей (четыреста
пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я.Парусова
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2013
№1951
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2013
№1952
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы"»

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 22.11.2011 № 1870 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом
ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы"» следующие изменения:
1) в разделе 1 «Паспорт долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск
на 2012-2013 годы"»:
а) в строке «Объемы и источники финансирования» цифры "1 825 695,00",
"5 660,00" и "3 000,00" заменить соответственно цифрами "1 825 095,00",
"5 060,00" и "2 400,00";
б) в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» цифры "200" заменить цифрами "55";
2) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы»:
а) в абзаце первом цифры "1 825 695,00" заменить цифрами
"1 825 095,00";
б) в абзаце втором цифры "5 660,00" заменить цифрами "5 060,00";
в) в абзаце четвертом цифры "3 000,00" заменить цифрами "2 400,00";
3) в графе 5 строки 4.1 приложения № 1 к долгосрочной целевой программе

"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы" цифры "200" заменить цифрами "55";
4) приложение № 2 к долгосрочной целевой программе "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на
2012-2013 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
5) в строке 5 приложения № 15 к долгосрочной целевой программе "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы" цифры "110" и "90" заменить соответственно
цифрами "55" и "0".
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс. рублей

1
1.

Наименование мероприятия

Объемы фи- В том числе
нансирова- федеральный краевой бюд- м е с т н ы й в н е б ю д ния, всего
бюджет
жет
бюджет
жетные источники
2
3
4
5
6
7
Формирование и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред- 1 700 000,0 1 500 000,0 * 200 000,0 * 0,0
0,0
него предпринимательства

2.

2012 год
1 700 000,0
2013 год
0,0
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предприни- 124 080,0
мательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1 500 000,0
0,0
0,0

2.1.

2012 год
74 920,0
2013 год
49 160,0
Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмеще- 31 113,7
ние части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и
началом коммерческой деятельности

0,0
0,0
0,0

9 445,0
13 730,0
9 300,0

2.2.

2012 год
16 200,0
2013 год
14 913,7
Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возме- 30 000,0
щение части процентных ставок по кредитам российских кредитных организаций и договорам займа

0,0
0,0
0,0

5 000,0
4 300,0
0,0

2.3.

2012 год
30 000,0
2013 год
0,0
Субсидии на возмещение части затрат по разработке бизнес-планов инвестици- 2 005,80509
онных проектов субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
665,0

2012 год
2013 год
Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность
2012 год
2013 год
Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на компенсацию части расходов, связанных с приобретением (созданием) производственного и лабораторного оборудования, специальной техники, агрегатов и комплексов, приобретением, строительством, капитальным ремонтом объектов недвижимости производственного назначения, в том числе в целях модернизации действующего производства

1 125,0
880,80509
27 470,0

0,0
0,0
0,0

12 770,0
14 700,0
4 050,0

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.

4.

6.

*

0,0
0,0
4 845,0

0,0
0,0
96 060,0

*
*

2 445,0
2 400,0
1 813,7

63 030,0
33 030,0
20 000,0

1 200,0
613,74722
0,0

10 000,0
10 000,0
30 000,0

*

0,0
0,0
140,80509

30 000,0
0,0
1 200,0

445,0
220,0
3 400,0

*
*

80,0
60,80509
70,0

600,0
600,0
24 000,0

0,0
0,0
0,0

700,0
2 700,0
4 050,0

*
*

70,0
0,0
0,0

12 000,0
12 000,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
4 050,0
100,0

*
*

0,0
0,0
312,4

0,0
0,0
140,0

2012 год
160,0
0,0
2013 год
392,4
0,0
Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возме- 27 441,77885 0,0
щение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга

0,0
100,0
5 200,0

*
*

90,0
222,4
2 241,77885

70,0
70,0
20 000,0

2012 год
13 865,0
0,0
2013 год
13 576,77885 0,0
Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего 1 093,76884 0,0
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по транспортировке экспозиций

3 000,0
2 200,0
260,0

*
*

865,0
1 376,77885
233,76884

10 000,0
10 000,0
600,0

2012 год
630,0
2013 год
463,76884
Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего пред- 352,5
принимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по обучению руководителей и
специалистов

0,0
0,0
0,0

200,0
60,0
200,0

*
*

130,0
103,76884
32,5

300,0
300,0
120,0

2012 год
170,0
2013 год
182,5
Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпри- 0,0
нимательства

0,0
0,0
0,0

100,0
100,0
0,0

*
*

10,0
22,5
0,0

60,0
60,0
0,0

2012 год
0,0
2013 год
0,0
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области 415,0
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
200,0

*
*

0,0
0,0
215,0

0,0
0,0
0,0

2012 год
215,0
2013 год
200,0
Выявление и общественное признание наиболее успешных субъектов малого и 600,0
среднего предпринимательства

0,0
0,0
0,0

0,0
200,0
0,0

215,0
0,0
0,0

0,0
0,0
600,0

2012 год
0,0
2013 год
4 050,0
Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возме- 552,4
щение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат, связанных с выполнением
обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)

* 200 000,0
0,0
23 175,0

*

*

*

2012 год
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
2013 год
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Итого по программе
1 825 095,0 1 500 000,0 * 223 375,0 * 5 060,0
96 660,0
63 330,0
2012
1 775 435,0 1 500 000,0 * 209 445,0 * 2 660,0
год
49 660,0
0,0
13 930,0
* 2 400,0
33 330,0
2013
год
* при условии выделения средств из федерального и краевого бюджета в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае"

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по
безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами
В.А. Черкасова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 10.12. 2013 № 1952

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 10.12.2013 № 1951
Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы"

№

В целях обеспечения пожарной безопасности, снижения количества пожаров
и ущербов от них, защиты жизни и здоровья граждан проживающих на территории
ЗАТО Железногорск, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
Устава ЗАТО Железногорск, решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об обеспечении первичных
мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от
22.11.2011 № 1870 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1).

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 22.11.2011 № 1870

Долгосрочная целевая программа
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО
Железногорск на 2012-2014 годы»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск
2012 – 2014 годы» (далее Программа)
Основание для разработки про- 1. Федеральный закон от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
граммы
Федерации»;
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
4. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313;
5. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»
Заказчик программы
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Разработчик программы
Отдел общественной безопасности и режима
Администрации ЗАТО г.Железногорск
Исполнители мероприятий про- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
граммы
Муниципальные учреждения ЗАТО Железногорск
Основная цель программы
Обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба
Задачи
1. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности муниципальных учреждений на территопрограммы
рии ЗАТО Железногорск;
2. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск и проведение противопожарной пропаганды на их территории;
3. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности;
4. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности нежилого здания, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу г. Железногорск Красноярского края ул. Советской
Армии, 30;
5. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности
Этапы и сроки реализации про2012-2014 годы
граммы
Перечень
1. Выполнение пожарно - технических мероприятий в муниципальных общежитиях.
основных
2. Противопожарная пропаганда; повышение уровня противопожарной защиты в населенных пунктах, подчиненных адм. г. Жемероприятий Программы
лезногорска.
3. Ремонт пожарных лестниц и ограждений на крыше зданий, замена покрытия на путях эвакуации; приобретение и установка
сертифицированных противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости; приобретение и монтаж сертифицированных противопожарных люков с нормируемым пределом огнестойкости.
4. Приобретение сертифицированных противопожарных шкафов.
5. Монтаж автоматической пожарной сигнализации.
6. Ремонт противопожарного трубопровода автоматической системы пожаротушения, монтаж автоматической пожарной сигнализации.
7. Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре
нежилого здания по ул. Советской Армии, 30.
8. Разработка ПСД и монтаж системы автоматического управления (электропривода) задвижкой на обводной линии ХВС.
9. Замена внутреннего противопожарного водопровода.
10. Монтаж системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭП).
11. Монтаж наружных эвакуационных лестниц.
12. Монтаж задвижки с электроприводом на обводной линии ХВС
Всего на реализацию Программы выделяется: 17566,31859 тыс. рублей, в том числе:
Объёмы и
За счёт краевого бюджета: 12661,436 тыс. рублей:
источники
2012 – 12021,636 тыс. рублей
финансирования
2013 – 639,8 тыс. рублей
2014 – 0,0 тыс. рублей
За счёт местного бюджета: 4904,88259 тыс. рублей
2012 – 4423,17973 тыс. рублей
2013 – 481,70286 тыс. рублей
2014 – 0,0 тыс. рублей
Целевые индикаторы и пока- Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности муниципальных общежитий;
затели
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск;
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных учреждений
культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности;
Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30.
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности.
Разработка проектно – сметной документации и выполнение монтажа системы оповещения о пожаре
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами;
Система организации контроля Текущий контроль и координацию реализации мероприятий программы осуществляет Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
за исполнением Программы
Ожидаемые конечные результа- Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности муниципальных общежитий в 2012 году в
ты реализации Программы
количестве 2 – х единиц;
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности 3-х населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск в 2012-2013 годах;
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных учреждений
культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности;
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности МАОУ ДОД ДООЦ "Горный";
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности МБУК театр кукол "Золотой ключик";
Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30;
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности
2. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Исходя из требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313, Руководители организаций на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.
Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в ЗАТО Железногорск свидетельствует о том что, реализация муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности ЗАТО Железногорск на 2009-2011 годы», не охватила все мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
в ЗАТО Железногорск, так количество муниципальных общежитий не соответствующих в полной мере требованиям пожарной безопасности установленным в Российской Федерации составляет 10 учреждений.
Также в целях реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо контролировать противопожарные расстояния между границами городской застройки и лесными массивами, расположенными на территории ЗАТО Железногорск.
Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на ликвидацию нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений норм противопожарной безопасности) на всех муниципальных объектах учреждений ЗАТО Железногорск.
Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противопожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;
- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации.
Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разнообразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допустимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная концентрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения и
т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.
Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности сказывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, травматизм), а также на материальный ущерб при пожаре.
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3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1. Основной целью настоящей Программы является обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий
для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.
2. Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:
2.1. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности муниципальных учреждений и общежитий на территории ЗАТО Железногорск;
2.2. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск и проведение противопожарной пропаганды на их территории.
2.3. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности.
2.4. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности МАОУ ДОД ДООЦ "Горный".
2.5. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности МБУК театр кукол "Золотой ключик".
2.6. Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30.
2.7. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности.
2.8 Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре.
4. СИСТЕМА ПРОГРАМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программные мероприятия Программы с разбивкой по годам реализации приводятся в приложении № 1 к Программе.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и субсидий из краевого бюджета.
Всего на реализацию программных мероприятий выделяется: 17566,31859 тыс. рублей, в том числе:
За счет краевого бюджета 12661,436 тыс. рублей:
2012 – 12021,636 тыс. рублей
2013 – 639,8 тыс. рублей
2014 - 0,0 тыс. рублей
За счет местного бюджета всего: 4904,88259 тыс. рублей:
2012 – 4423,17973 тыс. рублей
2013 – 481,70286 тыс. рублей
2014 – 0,0 тыс. рублей
Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам реализации приводятся в приложении № 2 к Программе.
6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверждения ее постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в следующих формах:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности;
- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
- ассигнования на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Администрация ЗАТО г. Железногорск является главным распорядителем бюджетных средств следующим по программным мероприятиям: №№ 1, 2, 3, 9.
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» является главным распорядителем бюджетных средств по следующим программным мероприятиям: №№ 4, 5, 6, 8, 12
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» является главным распорядителем бюджетных средств по следующему программному мероприятию: № 7, 10, 11.
Реализацию мероприятий программы, предполагающих финансирование из местного бюджета, осуществляют: МКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»; МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»; МКУ «Управление культуры», МКУ «УКС»; МКУ «Управление образования», МБОУ
ДОД «ДШИ им. М.П.Мусоргского»; МБОУ ДОД «ДШИ № 2», МБУК «Театр оперетты»; МБУК ДК; МБУК ЦД; МБУК ЦГБ им. М. Горького; МБУК МВЦ, МАОУ ДОД ДООЦ
«Горный»; МБУК театр кукол «Золотой ключик», МАУК «ПКиО», МКОУ СОШ № 90, МКОУ лицей № 96, МКОУ СОШ № 97, МКОУ СОШ № 100, МКОУ СОШ № 101,
МКОУ О (С) СО Школа № 92, МКОУ СОШ № 93 им. М.М. Царевского, МКОУ Гимназия № 91, МБОУ лицей № 102, МКОУ СО Школа № 176, МКДОУ № 19 «Светлана», МКДОУ № 36 «Флажок», МКДОУ № 66 «Аистенок», МКДОУ № 45 «Малыш», МКДОУ № 71 «Сибирская сказка» которые несут ответственность за целевое использование бюджетных средств.
Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ
юридические и физические лица, признанные победителями торгов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
7.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с
правоохранительными органами.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется Отделом общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск - разработчиком (разработчиком-координатором) Программы, который от имени заказчика программы осуществляет организационные, методические и контрольные
функции в ходе реализации программы, в том числе:
- Координирует исполнение программных мероприятий, осуществляет мониторинг и контроль за ходом их реализации.
- Несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов о проведенной в рамках Программы работе и ее результатах.
- Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации Программы в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации
долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
- Ежегодно по итогам 9 месяцев текущего года не позднее 15 октября текущего финансового года представляет в Финансовое управление Администрации
ЗАТО г.Железногорск предложения по сокращению, увеличению и перераспределению средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, неосвоенных на отчетную дату, и средств, которые не будут освоены до конца года.
- Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации Программы, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2009 № 184п
«Об утверждении положения о порядке проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ». Целевые ориентиры программы приводятся в приложении № 3 к Программе

Приложение № 1
к долгосрочной целевой Программе «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ Наименование мероприятий
1

1

2

Сроки выСодержание мероприятий
полнения

2
3
Задача № 1:
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности муниципальных учреждений на территории ЗАТО Железногорск

4

5

Орган, ответственный за выполнение
мероприятий
6

Монтаж автоматической пожарной сигнализации
и системы оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре;
замена покрытия на путях эвакуации, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты;
замена люков на люки с пределом огнестойкости не менее IE30;
проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах
(покрытиях) зданий и сооружений;
огнезащитная обработка элементов кровли;
установка сертифицированных пожарных шкафов в муниципальных общежитий

Приведение в соответРазработка проектно – сметной документаствие действующим норции и выполнение монтажа системы оповещеМКУ «УКС»
мам противопожарной
ния о пожаре
безопасности

2012

Задача № 2:
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск и
проведение противопожарной пропаганды на
их территории

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов подчиненных адм.
2012-2013
г. Железногорска

Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной
безопасности 3-х насеПовышение уровня противопожарной защи- ленных пунктов в состаты в населенных пунктах подчиненных адм. г. ве ЗАТО Железногорск;
Железногорска
проведение противопожарной пропаганды

МКУ «Управление
ГОЧС и режима ЗАТО
Железногорск»
МКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»

Задача № 3:
Приведение в соответствие действующим
нормам противопожарной безопасности
учреждений подведомственных МКУ «Управление культуры».

4

Расходы, связанные с соблюдением требований действующего законодательства (в муниципальных учреждениях культуры и муници- 2012
пальных образовательных учреждениях в области культуры)

Монтаж системы управления эвакуацией людей при
пожаре;
разработка ПСД и монтаж пожарной сигнализации; установка сертифицированной противопожарной двери; разработка ПСД и монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
монтаж эвакуационного освещения; проектные работы
для устройства вентиляции; монтаж пожарно – охранной
сигнализации, монтаж пожарной сигнализации

Проведение мероприятий, направленных на
повышение уровня соответствия пожарной
безопасности муниципальных учреждений
2012
культуры и муниципальных образовательных
учреждений в области культуры требованиям
пожарной безопасности

Ремонт пожарной лестницы и ограждений на крыше зданий; замена покрытия на путях эвакуации;
приобретение и установка сертифицированных противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости.

6

Приобретение противопожарного оборудования для муниципальных учреждений культуры
2012
и муниципальных образовательных учреждений в области культуры

Приобретение сертифицированных противопожарных шкафов

7

Противопожарные мероприятия МАОУ ДОД
2012
ДООЦ «Горный»

Монтаж автоматической пожарной сигнализации

5

2012
2012

2012
2012
2012
2012
2012
2012

11

12

МКУ «Управление
культуры», МБУК ДК,
МБОУ ДОД «ДШИ им.
Приведение в соответ- М.П. Мусоргского»,
ствие действующим нор- МБУК ЦД, МБУК «Темам противопожарной атр оперетты», МБУК
безопасности
ЦГБ им. М.Горького,
МБУК «Музейно –
выставочный центр»,
МАУК «ПКиО»
Приведение в соответМКУ «Управление
ствие действующим норкультуры»; МБОУ
мам противопожарной
ДОД «ДШИ им.
безопасности муниципальМ.П.Мусоргского»;
ных бюджетных учрежМБУК «Театр опедений в количестве 2-х
ретты»
единиц.
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной МКУ «Управление
безопасности муниципаль- культуры»; МБУК «Теных бюджетных учреж- атр оперетты»
дений в количестве 1-й
единицы.
МКУ «Управление обПовышение уровня протиразования», МАОУ
вопожарной защиты МАОУ
ДОД ДООЦ «ГорДОД ДООЦ «Горный»
ный»

Повышение уровня противопожарной защиты МБУК
театр кукол «Золотой ключик», МБУК «Музейно – выставочный центр»; МБОУ
ДОД «ДШИ № 2»

МКУ «Управление
культуры», МБУК театр кукол «Золотой
ключик» ; МБУК «Музейно – выставочный
центр»; МБОУ ДОД
«ДШИ № 2»

Разработка проектно – сметной документаПриведение в соответствие
ции на автоматическую пожарную сигнализадействующим нормам проти- МКУ «УКС»
цию и систему оповещения о пожаре нежиловопожарной безопасности
го здания по ул. Советской Армии, 30.

Приведение в соответствие МКУ «Управление образоваМонтаж системы автоматического управледействующим нормам проти- ния», МКОУ О (С) СО Шкония задвижкой пожарного водопровода.
вопожарной безопасности
ла № 92
Разработка ПСД на монтаж системы авто- Приведение в соответствие
матического управления задвижкой пожар- действующим нормам протиного водопровода
вопожарной безопасности
Приведение в соответствие
Приобретение и установка сертифицировандействующим нормам протиных противопожарных шкафов
вопожарной безопасности

Приведение в соответствие дейМонтаж электропривода на задвижке на обводной листвующим нормам противопожарнии ХВС
ной безопасности
Приведение в соответствие дейЗамена внутреннего противопожарного водопровода
ствующим нормам противопожарной безопасности
Приведение в соответствие дейМонтаж системы оповещения, управления и эвакуации
ствующим нормам противопожарлюдей при пожаре (СОУЭП)
ной безопасности
Приведение в соответствие дейЗамена покрытия на путях эвакуации
ствующим нормам противопожарной безопасности
Приведение в соответствие дейМонтаж наружных эвакуационных лестниц
ствующим нормам противопожарной безопасности
Приобретение и установка сертифицированных про- Приведение в соответствие дейтивопожарных дверей с нормируемым пределом ог- ствующим нормам противопожарнестойкости.
ной безопасности

МКУ «Управление образования», МКОУ СОШ № 93 им.
М.М. Царевского
МКУ «Управление образования», МКОУ Гимназия № 91

МКУ «Управление образования», МКОУ СО
Школа № 176, МКДОУ № 36 «Флажок»,
МКДОУ № 66 «Аистенок»
МКУ «Управление образования», МКОУ СО
Школа № 176
МКУ «Управление образования», МКОУ СО
Школа № 176
МКУ «Управление образования», МКДОУ №
19 «Светлана»
МКУ «Управление образования», МКДОУ №
45 «Малыш», МКДОУ № 36 «Флажок»
МКУ «Управление образования», МКДОУ
№ 45 «Малыш», МКДОУ № 71 «Сибирская сказка»,

Расходы на приведение в соответствие с правилами пожарЗамена огнеопасных покрытий полов и стен, перекрытий,
ной безопасности зданий му- 2012 приобретение и установка сертифицированных противопониципальных общеобразоважарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости
тельных учреждений

Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной
безопасности

Монтаж задвижки с электроприводом на обводной линии ХВС – 3 ед.
Противопожарные меропри2013
ятия
Приобретение и установка сертифицированных противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости.

Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной
безопасности

МКУ «Управление образования»,
МКОУ СОШ № 90,
МКОУ гимназия № 91,
МКОУ СОШ № 96,
МКОУ СОШ № 97,
МКОУ СОШ № 100,
МКОУ СОШ № 101,
МБОУ лицей № 102
МКУ «Управление культуры», МАУК
«ПКиО»
МКУ «Управление культуры», МБУК
МВЦ

Приложение № 2 к долгосрочной целевой Программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБ.
№

1.

4.

5.

6.

Противопожарная пропаганда
3

Разработка проектно – сметной документации
на автоматическую пожарную сигнализацию и
2012
систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30.
Задача № 5:
Проведение мероприятий, направленных
на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности.
Расходы, связанные с соблюдением требований действующего законодательства (в муни2012
10 ципальных учреждениях общего и дошкольного образования)

9

3.
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной
безопасности мунициМКУ «УКС»
пальных общежитий на
территории ЗАТО Железногорск

Ремонт противопожарного трубопровода автоматической системы пожаротушения; монтаж автоматической
пожарной сигнализации приобретение и установка сертифицированных противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости; приобретение и монтаж
сертифицированных противопожарных люков с нормируемым пределом огнестойкости.

Задача № 4:
Проведение мероприятий, направленных на
повышение уровня соответствия пожарной
безопасности нежилого здания, находящего- 2012
ся в муниципальной собственности, расположенного по адресу г. Железногорск Красноярского края ул. Советской Армии, 30

2

Противопожарные мероприятия муниципальных общежитий
2012
(ул. Маяковского 12;
ул. Ленина, 12а)

Противопожарные мероприятия МКУ «УКС»

Ожидаемый результат

8

Противопожарные мероприятия МБУК театр
кукол «Золотой ключик»; МБУК «Музейно – вы- 2012
ставочный центр»; МБОУ ДОД «ДШИ № 2»

7.

Наименование
мероприятия
Противопожарные мероприятия муниципальных общежитий
(ул. Маяковского, 12, ул. Ленина, 12а.)
2012 год
2013 год
2014 год
Противопожарные мероприятия МКУ «УКС»
2012 год
2013 год
2014 год
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов подчиненных адм. г.Железногорска
2012 год
2013 год
2014 год

Объем финанси- В том числе
рования
Федеральный Краевой бюд- Муниципаль- Внебюджетные источники
всего
бюджет
жет
ный бюджет
финансирования
2405,37373

0,0

0,0

2405,37373

0,0

2405,37373
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2405,37373
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1324,29286

0,0

1279,6

44,69286

0,0

671,79
652,50286
0,0

0,0
0,0
0,0

639,80
639,80
0,0

31,99
12,70286
0,0

0,0
0,0
0,0

Расходы, связанные с соблюдением требований действующего законодательства
(в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образовательных учреждениях в области культуры)
2012 год
2013 год
2014 год
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности
2012 год
2013 год
2014 год
Приобретение противопожарного оборудования для муниципальных учреждений
культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры
2012 год
2013 год
2014 год
Противопожарные мероприятия МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»
2012 год
2013 год
2014 год

Противопожарные мероприятия МБУК театр кукол «Золотой ключик», МБУК «Музейно – выставочный центр», МБОУ ДОД «ДШИ № 2»
2012 год
2013 год
2014 год
Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сиг9. нализацию и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Советской
Армии, 30.
2012 год
2013 год
2014 год
Расходы, связанные с соблюдением требований действующего законодательства (в
10.
муниципальных учреждениях общего и дошкольного образования)
2012 год
2013 год
2014 год
Расходы на приведение в соответствие с правилами пожарной безопасности зда11.
ний муниципальных общеобразовательных учреждений
2012 год
2013 год
2014 год
8.

12.

Противопожарные мероприятия
2012 год
2013 год
2014 год
Итого по программе:
2012 год
2013 год
2014 год

5705,501

0,0

5705,501

0,0

0,0

5705,501
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

5609,954
0,0
0,0

95,547
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

632,0

0,0

484,0

148,0

0,0

632,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

484,0
0,0
0,0

148,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

202,5

0,0

162,0

40,5

0,0

202,5
0,0
0,0
127,271
127,271
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

162,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

40,5
0,0
0,0
127,271
127,271
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

608,550

0,0

0,0

608,550

0,0

608,550
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

608,550
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

129,400

0,0

0,0

129,400

0,0

129,400
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

129,400
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1990,13

0,0

1969,282

20,848

0,0

1990,13
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1969,282
0,0
0,0

20,848
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

3472,3

0,0

3156,6

315,7

0,0

3472,3
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

3156,6
0,0
0,0

315,7
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

469,0
0,0
469,0
0,0
17566,31859
16444,81573
1121,50286
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
12661,436
12021,636
639,8
0

469,0
0,0
469,0
0,0
4904,88259
4423,17973
481,70286
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0

совершенно официально
Приложение № 3 к долгосрочной целевой Программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ

Среднесрочная перПредспектива (период реаНаименование задач и показателей их
Е д . ы д у - 2 0 1 1 лизации программы)
№ достижения
изм. щ и е год
(целевых ориентиров)
2012 2 0 1 3 2014
годы
год год
год
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безо1.
Ед. 0
0
3
0
0
пасности муниципальных учреждений на
территории ЗАТО Железногорск
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности населенных пунктов в соста2.
Ед. 0
3
3
0
0
ве ЗАТО Железногорск;
проведение противопожарной пропаганды
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безо3.
Ед. 0
0
9
2
0
пасности учреждений подведомствен-

4.

5.

ных МКУ «Управление культуры»
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности нежилого здания, находящегося в муниципаль- Ед.
ной собственности, расположенного по
адресу г. Железногорск Красноярского
края ул. Советской Армии, 30;
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности муниципальных Ед.
образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности.

0

0

0

0

1

16

0

0

0

0

Методические
указания

№
К о д Код дохода бюджета
стро- г л а в ки
н о го администратора
13

009

1 13 02994 04 0500 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за эвакуацию транспортных средств,
имеющих признаки бесхозяйных и брошенных)

14

009

1 13 02994 04 0700 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по федеральным целевым средствам)

15

009

1 14 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

16

009

1 15 02040 04 0600 140

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

1 16 25073 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности городских округов

Не нарастающим итогом

Не нарастающим итогом

Не нарастающим итогом

Не нарастающим итогом

Не нарастающим итогом

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2013
№1943
г.Железногорск

О внесении изменений в перечень главных
администраторов доходов местного бюджета
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО
Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на
2013 год и плановый период 2014-2015 годов», в новой редакции (Приложение №1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

17

18

19

009

009

009

Главные администраторы доходов местного
бюджета
№
К о д Код дохода бюджета
стро- г л а в ки
н о го администратора

Наименование показателя

1

009

Администрация закрытого административно-территориального образования город
Железногорск (Администрация ЗАТО г. Железногорск)

2

009

1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

3

4

5

6

009

009

009

009

1 11 05012 04 0000 120

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

7

009

1 12 04041 04 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части оплаты по договору купли-продажи
лесных насаждений

8

009

1 12 04042 04 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части арендной платы

9

009

1 13 01994 04 0300 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)

10

009

1 13 02064 04 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
городских округов

11

009

1 13 02994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (частичная оплата путевок в летние лагеря, экспедиции)

1 13 02994 04 0400 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе и ущерба при
незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеленых
насаждений на территории ЗАТО г. Железногосрк)

12

009

№
К о д Код дохода бюджета
стро- г л а в ки
н о го администратора

42

801

23

Наименование показателя

2 02 02999 04 0702 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского
края от 23 ноября 2010 года № 588-п, модернизация
материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности

43

801

2 02 02999 04 1505 151

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

44

801

2 02 02999 04 1903 151

1 16 33040 04 0000 140

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

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных
долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья»
на 2013 - 2015 годы, комплектование фондов муниципальных библиотек края

45

801

2 02 02999 04 1919 151

1 16 37030 04 0000 140

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2013 - 2015 годы, оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и программным обеспечением

46

801

2 02 02999 04 2201 151

Субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры

2 02 02999 04 2501 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 годы, финансовая поддержка
муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей

2 02 02999 04 2502 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 годы, проведение капитального ремонта пищеблока с обеденным
залом муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Орбита» города Железногорска

20

009

1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

21

009

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

22

009

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

23

009

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

24

009

2 07 04050 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

25

009

2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

47

48

801

801

49

801

2 02 02999 04 2509 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 годы, реализация образовательных программ для различных категорий детей в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

50

801

2 02 02999 04 3501 151

Субсидия на строительство спортивного зала при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Лицей № 103 "Гармония"

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

51

801

2 02 02999 04 3601 151

Субсидии на поддержку деятельности муниципальных
молодежных центров

013

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

31

801

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

2 02 02999 04 3801 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости
к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, государственная поддержка
действующих и вновь создаваемых спортивных клубов
по месту жительства граждан

32

801

1 16 33040 04 0000 140

2 02 02999 04 3802 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к
мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября
2010 года № 575-п, приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды
и обуви, для занятий адаптивной физической культурой
и спортом инвалидов

2 02 02999 04 3803 151

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

2 02 02999 04 3804 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости
к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурноспортивной направленности

2 02 02999 04 3806 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, модернизация и укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений физкультурноспортивной направленности за исключением расходов, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3 мероприятий программы

2 02 02999 04 4205 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на 2012-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 595-п, реконструкция и капитальный ремонт зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели

2 02 02999 04 5001 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение
пожарной безопасности сельских населенных пунктов
Красноярского края на 2011-2013 годы", утвержденной
постановлением Правительства Красноярского края от
23 ноября 2010 года № 581-п, приобретение и установка противопожарного оборудования

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 09.12.2013 № 1943

Наименование показателя

Город и горожане/№97/12 декабря 2013

26

009

2 18 04020 04 0000 180

27

013

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

28

013

1 16 90040 04 0000 140

29

013

30

801

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

34

801

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

35

801

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

36

801

2 02 01001 04 0102 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

37

801

2 02 01007 04 0000 151

Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований

39

40

41

801

801

801

801

2 02 02008 04 9000 151

2 02 02051 04 0000 151

801

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

33

38

52

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

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010
года № 1050

2 02 02145 04 0000 151

Субсидии на модернизацию региональных систем общего образования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 года №
436 "О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета субъектов Российской
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования"

2 02 02150 04 0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой ”Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Красноярском крае» на 2010-2012 годы и на период до
2020 года, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29 июля 2010 № 422-п,
проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений края по контрактам
(договорам), заключенным в 2012 году

53

54

55

56

57

58

801

801

801

801

801

801

24

№
К о д Код дохода бюджета
стро- г л а в ки
н о го администратора

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

совершенно официально

Город и горожане/№97/12 декабря 2013

2 02 02999 04 5002 151

2 02 02999 04 5802 151

Наименование показателя

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение
пожарной безопасности сельских населенных пунктов
Красноярского края на 2011-2013 годы", утвержденной
постановлением Правительства Красноярского края от
23 ноября 2010 года № 581-п, обеспечение первичных
мер пожарной безопасности
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение
безопасности дорожного движения в Красноярском
крае» на 2013-2015 годы, приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей
части которых возможно появление детей

2 02 02999 04 6101 151

Субсидии на частичное финансирование (возмещение)
расходов на региональные выплаты, обеспечивающие
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

2 02 02999 04 6201 151

Субсидии на частичное финансирование (возмещение)
расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим
воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

2 02 02999 04 6801 151

2 02 02999 04 6803 151

2 02 02999 04 6804 151

№
К о д Код дохода бюджета
стро- г л а в ки
н о го администратора

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 20112013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010
года № 570-п, содействие достижению и (или) поощрение достижений наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Красноярского края
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 20112013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года №
570-п, осуществление социально значимых расходов,
направленных на создание безопасных и комфортных условий для функционирования и развития сети
бюджетных учреждений

77

78

79

80

70

71

72

73

74

75

76

801

801

801

2 02 02999 04 6806 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 20112013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года №
570-п, реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов

2 02 02999 04 6808 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных
долгосрочной целевой программой «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского
края от 20 ноября 2010 года № 570-п, содействие развитию налогового потенциала

2 02 02999 04 7001 151

Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с
дневным пребыванием детей

2 02 02999 04 7401 151

Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

2 02 02999 04 7701 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 20132015 годы, реализация неотложных мероприятий по
повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований края

801

801

801

801

801

2 02 02999 04 8101 151

Субсидии на частичное финансирование (возмещение)
расходов на введение новых систем оплаты труда

2 02 02999 04 8801 151

Субсидия на реализацию мероприятия, предусмотренной долгосрочной целевой программой «Одаренные дети
Красноярья» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября
2010 годы № 586-п, реализация муниципальных программ, направленных на поддержку одаренных детей

2 02 02 999 04 9106 151

2 02 02999 04 9801 151

801

801

2 02 03004 04 0000 151

2 02 03012 04 0000 151

2 02 03021 04 8000 151

81

83

801

801

801

2 02 03021 04 9000 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п, ремонт подъездов к садоводческим обществам

84

85

801

801

86

801

Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР»,
в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением инвалидам (в том числе детяминвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в
соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения»
Субвенции на выплату денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2010 года № 1238 «О порядке распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату
денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года
№ 7-п «О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений»
Субвенции на выплату денежного вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением Правительства Красноярского края, устанавливающим
порядок предоставления бюджетам муниципальных
образований края субвенций на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений за счет
средств краевого бюджета

2 02 03022 04 6001 151

2 02 03022 04 6002 151

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

2 02 03024 04 0201 151

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

2 02 03024 04 0202 151

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

2 02 03024 04 0401 151

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

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п, содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения городских округов, городских и
сельских поселений
Субсидии бюджетам муниципальных образований края
на частичное финансирование (возмещение) расходов
на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения»

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

Субсидии на компенсацию расходов органов местного
самоуправления, подготовивших спортсмена, ставшего
членом спортивной сборной края

2 02 02999 04 8701 151

2 02 02999 04 9103 151

801

2 02 03001 04 0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления в Красноярском крае»
на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, развитие и модернизация
улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений

82
69

801

Наименование показателя

№
К о д Код дохода бюджета
стро- г л а в ки
н о го администратора

87

88

89

90

91

92

93

94

95

801

801

801

801

801

801

801

801

801

2 02 03024 04 0402 151

Наименование показателя

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

2 02 03024 04 0501 151

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

2 02 03024 04 0502 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки ветеранам,
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

2 02 03024 04 0503 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
ежемесячных денежных выплат

2 02 03024 04 0601 151

2 02 03024 04 0602 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения», доставка и пересылка

2 02 03024 04 0801 151

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

2 02 03024 04 0802 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых
родители инвалиды

2 02 03024 04 0803 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста

совершенно официально
№
К о д Код дохода бюджета
стро- г л а в ки
н о го администратора

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

2 02 03024 04 0804 151

2 02 03024 04 0805 151

2 02 03024 04 0806 151

2 02 03024 04 0807 151

2 02 03024 04 0901 151

2 02 03024 04 0902 151

2 02 03024 04 0903 151

2 02 03024 04 0905 151

2 02 03024 04 0907 151

2 02 03024 04 1101 151

Наименование показателя

Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению
единого социального проездного билета или оплате
проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края
(в том числе временной) для проезда детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости проезда к
месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного
лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии
по случаю потери кормильца
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения», компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного
лечения и обратно

Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери -кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения»,
компенсационные выплаты родителям и законным
представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенкаинвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные
выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или законным представителям детей-инвалидов
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения», доставка и
пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от
9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация расходов на
проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание
и обучение на дому
Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008
года № 4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями по
обеспечению социальным пособием на погребение и
возмещению стоимости услуг по погребению" социальное пособие на погребение

№
К о д Код дохода бюджета
стро- г л а в ки
н о го администратора
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2 02 03024 04 1102 151

2 02 03024 04 1103 151

2 02 03024 04 1201 151

2 02 03024 04 1301 151

2 02 03024 04 1302 151

2 02 03024 04 1303 151

2 02 03024 04 1304 151

2 02 03024 04 1401 151

2 02 03024 04 1402 151

2 02 03024 04 1601 151

2 02 03024 04 1602 151

2 02 03024 04 2601 151

Наименование показателя

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг
по погребению" возмещение специализированным
службам по вопросам похоронного дела стоимости
услуг по погребению

Город и горожане/№97/12 декабря 2013
№
К о д Код дохода бюджета
стро- г л а в ки
н о го администратора

118

801

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной
материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря
2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения обратившимся
одиноко проживающим неработающим пенсионерам,
не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям
неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа
пенсионеров старше 65 лет)
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря
2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по
предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления
и электропроводки
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной
материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря
2007 года №4-1092 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по
назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителюопекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения"
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря
2007 года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителюопекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому
временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место
в группе кратковременного пребывания дошкольного
образовательного учреждения" доставка
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря
2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по оказанию единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко
проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет», материальная помощь на
ремонт жилья
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801

2 02 03024 04 2701 151

2 02 03024 04 3101 151

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря
2004 года № 12-2674 «Об образовании»

2 02 03024 04 3201 151

Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря
2005 года №17-4379 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы"

2 02 03024 04 3301 151

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

2 02 03024 04 3401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"
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801

2 02 03024 04 4401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря
2005 года №17-4294 "О наделении органов местного самоуправления края государственными полномочиями по
организации деятельности органов управления системой
социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения"
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801

2 02 03024 04 4701 151

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

2 02 03024 04 4801 151

Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря
2006 года №21-5589 " О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав"

2 02 03024 04 4901 151

Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года №8-3170 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий"

2 02 03024 04 5301 151

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

2 02 03024 04 6502 151

2 02 03024 04 7301 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря
2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по оказанию единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет», доставка и пересылка материальной помощи на ремонт жилья
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго
года жизни специальными молочными продуктами
детского питания"

Наименование показателя

Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей
в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или
иных законных представителей, в муниципальных
учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а
также по организации перевозки и сопровождения
таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещение стоимости услуг по
погребению" доставка и пересылка социального пособия на погребение
Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по
предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

25

131

801

2 02 03024 04 7302 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря
2005 года №17-4273 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка", ежемесячное
пособие на ребенка
Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря
2005 года №17-4273"О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка",на оплату
расходов по доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных
с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения», ежегодная
денежная выплата

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных
с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения», ежемесячная денежная выплата

26

№
К о д Код дохода бюджета
стро- г л а в ки
н о го администратора

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143
144

145

146

147

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801
162

162

162

162

совершенно официально

Город и горожане/№97/12 декабря 2013

2 02 03024 04 7303 151

2 02 03024 04 8301 151

2 02 03024 04 8801 151

2 02 03024 04 8802 151

2 02 03024 04 8901 151

2 02 03024 04 8902 151

2 02 03029 04 9001 151

2 02 03029 04 9002 151

Наименование показателя

Субвенции бюджетам муниципальных образований края
на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения», доставка и пересылка денежных выплат
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными», выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и
проживающим в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и
проживающим в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом
17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения,
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года №
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка компенсации
стоимости проезда
Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007
года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования", без учета расходов на доставку
Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007
года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате
компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" на оплату услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, связанных
с доставкой компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных организациях
края, и компенсация затрат на обеспечение деятельности специалистов, реализующих переданные государственные полномочия

2 02 03119 04 9000 151

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

2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований края за
счет средств федерального бюджета

2 08 04000 04 0000 151

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

2 19 04000 04 0000 151

№
К о д Код дохода бюджета
стро- г л а в ки
н о го администратора
148

162

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

149

162

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

150

162

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

151

162

1 14 02043 04 0000 410

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

152

162

1 16 33040 04 0000 140

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

732

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

154

732

1 11 05034 04 0000 120

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

155

732

1 13 02064 04 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
городских округов

156

732

1 16 33040 04 0000 140

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

153

1 16 33040 04 0000 140

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

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

О назначении публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки ЗАТО
Железногорск»

В связи с поступившими предложениями от физических, юридических лиц и писем от муниципального казенного учреждения «Управление имуществом, землепользования и землеустройства», Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск о внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, на основании заключения Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск о соответствии предложений требованиям законодательства в области градостроительной деятельности, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 27.11.2013, постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2013 №
1927, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» на 12.03.2014 года в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г.Железногорск по ул.22 партсъезда, 21.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Город и горожане", а также разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (www.
admk26.ru).
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

157

732

1 16 90040 04 0000 140

158

732

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

159

732

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

160

732

2 07 04050 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

161

732

2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

162

732

2 18 04020 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

163

733

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры")

164

733

1 13 01994 04 0300 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)

165

733

1 13 02994 04 0700 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по федеральным целевым средствам)

166

733

1 16 33040 04 0000 140

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

167

733

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

168

733

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

169

733

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

170

733

2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

171

733

2 18 04020 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

172

734

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление образования")

173

734

1 11 05034 04 0000 120

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

174

734

1 13 01994 04 0300 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)

175

734

1 13 02064 04 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
городских округов

176

734

1 13 02994 04 0100 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ)

1 13 02994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов (оплата части стоимости путевки в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, выездных
экспедициях)

Полянская Л. Е.

Члены Общественного совета:
Афонин С.Н.
Буланков В.С.
Бушуев Е.В.

177

734

178

734

1 13 02994 04 0700 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по федеральным целевым средствам)

179

734

1 16 33040 04 0000 140

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

180

734

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2013
№1940
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
06.04.2011 № 623 «Об Общественном совете
по физической культуре и спорту при
Администрации ЗАТО г.Железногорск»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.04.2011 № 623 «Об Общественном совете по физической культуре и спорту при Администрации ЗАТО г.Железногорск» следующее изменение:
- приложение № 2 к постановлению 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 «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 09.12.2013 № 1940
Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 06.04.2011 № 623

СОСТАВ
Общественного совета по физической
культуре и спорту при Администрации ЗАТО
г.Железногорск
Синьковский К.Ф.
Хандожко В.А.

Гулько Д.С.
Дюбин В.И.
Ильин А.В.
Камалтынов К.В.
Лопатин С.И.
Манина Л.В.

181

734

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

182

734

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

183

734

2 07 04050 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Суханов В.А.

184

734

2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Титова Е.В.

2 18 04020 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО
г.Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск)
1 11 05074 04 0000 120

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2013
№15
г.Железногорск

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов
городских округов

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

Наименование показателя

Николаенко А.А.
Перевощиков Б.Г.
Пуд В.А.

Фольц В.В.

185

734

Фомаиди В.Ю.

- начальник Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г.Железногорске, председатель Общественного совета (по согласованию)
- инженер ЦКС «Железногорск»,
ответственный секретарь Федерации футбола г.Железногорск,
заместитель председателя Общественного совета (по согласованию)
- ведущий специалист Отдела по физической
культуре, спорту и молодёжной политике,
Администрации ЗАТО г.Железногорск,
ответственный секретарь Общественного совета
- руководитель МАУ «КОСС»
- директор МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность»
- инженер ОАО «ИСС им. академика М.Ф.Решетнева», председатель
Федерации велоспорта г.Железногорск (по согласованию)
- председатель спортсовета ФГУП «УССТ № 9
при Спецстрое России» (по согласованию)
- директор МКОУ ДОД ДЮСШ ДЮСШ-1
- директор МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот»
- директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»
- депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
(по согласованию)
- председатель спортивно-массовой комиссии профсоюзного
комитета ОАО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева (по согласованию)
- член Совета Федерации бокса Красноярского края
(по согласованию)
- руководитель физического воспитания филиала СибГАУ в г. Железногорске (по согласованию)
- заместитель руководителя – руководитель управления по физкультуре и спорту МАУ «КОСС» (по согласованию)
- начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политике
Администрации ЗАТО г.Железногорск
- начальник Отдела образования
Администрации ЗАТО г.Железногорск;
- депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
(по согласованию)
- заместитель Главы администрации
ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2013
№1941
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 24.11.2011 № 1886 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы “Развитие
физической культуры и спорта в ЗАТО
Железногорск на 2012-2014 годы”»

Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом при эффективном
использовании спортивной базы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011
№ 1886 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Развитие физической культуры и спорта в
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы”» следующие изменения:
1.1. Строку “Объемы и источники финансирования” изложить в новой редакции:
Объемы и источники Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровфинансирования
ней составит 28 698,75764 тысяч руб.
В том числе за счет местного бюджета 13 086,707764 тысяч руб.,
в том числе по годам:
в 2012 году – 1 119,70000 тысяч рублей;
в 2013 году – 11 967,00764 тысяч рублей;
в 2014 году – 0,00000 тысяч рублей.
За счет средств краевого бюджета по исполнителям мероприятий 15 612,05000
тысяч руб.,
в том числе по годам:
в 2012 году – 4 970,00000 тысяч рублей;
в 2013 году – 10 642,05000 тысяч рублей;
в 2014 году – 0,00000 тысяч рублей.
За счет федерального бюджета по прогнозным данным на условиях софинансирования 0,0 тысяч руб.
в том числе по годам:
в 2012 году – 0,00000 тысяч рублей;
в 2013 году – 0,00000 тысяч рублей;
в 2014 году – 0,00000 тысяч рублей.

1.5

1.6

1.8

2.1

2.2

3.1

1.2. Строку 3.25 таблицы изложить в новой редакции:
3.25

Приобретение спор- 2012тивной формы, обуви, 2014
спортивного инвентаря, оборудования
МАУ «КОСС»

Приобретение
спортивной формы, обуви, спортивного инвентаря, оборудования
МАУ «КОСС»

Улучшение условий для тре- МАУ «КОСС»
нировочного процесса и
выступлений на соревнованиях
спортсменов,
входящих в сборные команды ЗАТО Железногорск по
видам спорта

1.3. Главу 5 “Ресурсное обеспечение программы” изложить в новой редакции:
«5. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней составит 28
698,75764 тысяч рублей,
В том числе за счет местного бюджета 13 086,70764 тысяч рублей,
в том числе по годам:
в 2012 году – 1 119,70000 тысяч рублей;
в 2013 году –11 967,00764 тысяч рублей;
в 2014 году –0,00000 тысяч рублей.
За счет средств краевого бюджета по исполнителям мероприятий 15 612,05000 тысяч рублей,
в том числе по годам:
в 2012 году – 4 970,00000 тысяч рублей;
в 2013 году – 10 642,05000 тысяч рублей;
в 2014 году – 0,00000 тысяч рублей.
За счет федерального бюджета по прогнозным данным на условиях софинансирования 0,00000 тысяч рублей,
в том числе по годам:
в 2012 году – 0,00000 тысяч рублей;
в 2013 году – 0,00000 тысяч рублей;
в 2014 году – 0,00000 тысяч рублей.
Значения объемов и источников финансирования мероприятий Программы с разбивкой по годам реализации приводятся в приложении № 2 к Программе».
1.4. Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе “Объёмы и источники финансирования” изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Глава администрации С.Е.Пешков
3.8

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 09.12.2013 № 1941
Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-1014 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс.руб.

долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"
№
Наименование меро- О б ъ е м ф и - В том числе
приятия
нансирования федераль- краевой бюджет местный бюд- внебюджет- всего
ный бюджет
ные источ1
1.1

1.2

1.3

1.4

2
Поддержка действующих и вновь создаваемых
спортивных клубов по месту жительства граждан
2012 год
2013 год
2014 год
Разработка и проведение городского оздоровительного конкурса "Мы за здоровый
образ жизни" для населения ЗАТО Железногорск
2012 год
2013 год
2014 год
Развитие олимпийского и
спартианского движения
как средство духовнонравственного воспитания детей дошкольного и школьного возраста
ЗАТО Железногорск
2012 год
2013 год
2014 год
Организация и проведение смотра-конкурса
на лучшую постановку
физкультурно-массовой
и спортивной работы
среди: - детских дошкольных учреждений
ЗАТО Железногорск;
- общеобразовательных школ ЗАТО Железногорск;
- детских клубов по месту жительства ЗАТО
Железногорск
2012 год
2013 год
2014 год

3
4 770,00000

жет
4
0,00000

5
4 650,00000

6
120,00000

3.9

ники
7
0,00000

3.10
3 045,00000
1 725,00000
0,00000
0,00000

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

3 000,00000
1 650,00000
0,00000
0,00000

45,00000
75,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.12

3.13

3.14

3.15

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

Проведение смотраконкурса среди спортсменов и тренеров "Спортивная элита", спортивного
вечера по итогам года в
ЗАТО Железногорск
2012 год
2013 год
2014 год
Реализация проекта
"Олимпийские надежды"
в ЗАТО Железногорск
2012 год
2013 год
2014 год
Создание рекламноинформационной системы пропаганды здорового образа жизни
2012 год
2013 год
2014 год
Введение тренерскопреподавательских ставок в МБОУ ДОД ДЮСШ
"Смена"
2012 год
2013 год
2014 год
Проведение семинаров для судей по видам спорта
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт запасного футбольного поля и устройство основания искусственного футбольного
поля стадиона «Труд»
2012 год
2013 год
2014 год
Разработка ПСД и устройство навеса над трибунами стадиона "Труд"
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт кровли физпавильона стадиона "Труд"
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт стадиона «Труд»
(ремонт теннисного корта "Южный")
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт футбольного поля с/к "Радуга" с
устройством освещения
2012 год
2013 год
2014 год
Разработка ПСД и ремонт водно-спортивной
базы "Волна" и благоустройство территории
2012 год
2013 год
2014 год
Разработка ПСД и ремонт здания МБОУ ДОД
ДЮСШ "Смена" по адресу: ул. Ленина, 48 а
2012 год
2013 год
2014 год
Благоустройство открытой комплексной игровой площадки МАОУ ДОД
ДЮСШ "Юность" для
физкультурно-массовой
работы с жителями микрорайона по адресу: ул.
60 лет ВЛКСМ
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт спорткомплекса
микрорайона 1 по адресу: район жилого дома
по пр. Курчатова, 28
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт помещения клуба по месту жительства
"Одиссей" по адресу:
ул. Комсомольская, 56
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт помещения клуба
по месту жительства "Силачи" по адресу: ул. Ленина, 47
2012 год
2013 год
2014 год
Доработка ПСД и строительство легкоатлетической и велосипедной
дорожки
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт малого спортивного зала с/к "Радуга"
2012 год
2013 год
2014 год
Устройство отмостки по
периметру с/к "Радуга".
Устройство системы водоотведения
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт входной группы с/к "Радуга" с оборудованием пандуса и
устройством наружного
освещения
2012 год
2013 год
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0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

2014 год
3.16 Капитальный ремонт
лыжероллерной трассы
в районе лыжной базы
"Снежинка"
2012 год
2013 год
2014 год
3.17 Разработка ПСД и ремонт большого спортивного зала стадиона "Труд"
2012 год
2013 год
2014 год
3.18 Разработка ПСД и ремонт физкультурнооздоровительного центра п.Первомайский
2012 год
2013 год
2014 год
3.19 Приобретение спортивного инвентаря МКОУ
ДОД ДЮСШ-1
2012 год
2013 год
2014 год
3.20 Приобретение спортивного инвентаря МАОУ
ДОД ДЮСШ "Юность"
2012 год
2013 год
2014 год
3.21 Приобретение спортивного инвентаря МБОУ
ДОД ДЮСШ "Смена"
2012 год
2013 год
2014 год
3.22 Приобретение автотранспорта для нужд
муниципальных учреждений физкультурноспортивной направленности
2012 год
2013 год
2014 год
3.23 Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви
для занятий адаптивной
физической культурой и
спортом инвалидов
2012 год
2013 год
2014 год
3.24 Приобретение специального оборудования
МАУ "КОСС"
2012 год
2013 год
2014 год
3.25 Приобретение спортивной формы, обуви,
спортивного инвентаря, оборудования МАУ
"КОСС"
2012 год
2013 год
2014 год
3.26 Благоустройство площадки в районе футбольного поля с/к "Радуга"
2012 год
2013 год
2014 год
3.27 Ремонт технологического оборудования плавательного бассейна
"Радуга"
2012 год
2013 год
2014 год
3.28 Благоустройство территории лыжной базы
«Снежинка», организация стоянки и ограждения
2012 год
2013 год
2014 год
3.29 Ремонт технологического оборудования плавательного бассейна
"Труд"
2012 год
2013 год
2014 год
3.30 О с н а щ е н и е м у н и ципальных учреждений физкультурноспортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
2012 год
2013 год
2014 год
3.31 Демонтаж пирсов лодочной станции ВСБ
«Волна»
2012 год
2013 год
2014 год
3.32 Создание условий для
подготовки спортсменов
высокого класса
2012 год
2013 год
2014 год
3.33 Модернизация и укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений физкультурноспортивной направленности
2012 год
2013 год
2014 год
ИТОГО по программе
2012 год
2013 год
2014 год

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0,00000
0,00000
0,00000
300,00000

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

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

0,00000
0,00000
0,00000
300,00000

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

300,00000
0,00000
0,00000
300,00000

0,00000
0,00000
0,00000

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

300,00000
0,00000
0,00000
300,00000

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

300,00000
0,00000
0,00000
400,00000

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

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

300,00000
0,00000
0,00000
400,00000

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

400,00000
0,00000
0,00000
2 767,50000

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

0,00000
0,00000
0,00000
2 500,00000

400,00000
0,00000
0,00000
267,50000

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

1 317,50000
1 450,00000
0,00000
303,00000

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

1 250,00000
1 250,00000
0,00000
300,00000

67,50000
200,00000
0,00000
3,00000

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

0,00000
303,00000
0,00000
0,00000

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

0,00000
300,00000
0,00000
0,00000

0,00000
3,00000
0,00000
0,00000

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

0,00000
0,00000
0,00000
2 600,00000

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

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

0,00000
0,00000
0,00000
2 600,00000

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

0,00000
2 600,00000
0,00000
0,00000

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

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

0,00000
2 600,00000
0,00000
0,00000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0,00000
0,00000
0,00000
2 797,70000

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

0,00000
0,00000
0,00000
2 770,00000

0,00000
0,00000
0,00000
27,70000

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

727,20000
2 070,50000
0,00000
0,00000

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

720,00000
2 050,00000
0,00000
0,00000

7,20000
20,50000
0,00000
0,00000

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

0,00000
0,00000
0,00000
8 964,87000

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

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

0,00000
0,00000
0,00000
8 964,87000

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

0,00000
8 964,87000
0,00000
5 495,68764

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

0,00000
0,00000
0,00000
5 392,05000

0,00000
8 964,87000
0,00000
103,63764

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

0,00000
5 495,68764
0,00000
28 698,75764
6 089,70000
22 609,05764
0,00000

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

0,00000
5 392,05000
0,00000
15 612,05000
4 970,00000
10 642,05000
0,00000

0,00000
103,63764
0,00000
13 086,70764
1 119,70000
11 967,00764
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
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«1 декабря - Международный
день борьбы со СПИД/
ВИЧЭпидемия продолжается»
Четверть века назад Генеральная Ассамблея ООН объявила, что
распространение СПИДа приняло масштабы глобальной пандемии.
Резолюцией ООН 43/15 1 декабря был официально объявлен Всемирным днем борьбы со СПИДом. Под лозунгом «Объединим мир против
СПИДа» в десятках стран мира проводится широкомасштабная кампания по информированию населения об угрозах, связанных с появлением новой болезни.
По данным ООН, число людей, живущих с ВИЧ, в настоящее время
составляет около 35,3 миллионов человек. Ни одна страна не избежала страшных последствий этой глобальной эпидемии. За 2012 год в
мире заразились ВИЧ - инфекцией 2,3 млн. человек, 1,6 млн. человек
умерли от болезней, связанных с ВИЧ-инфекцией.
С 2011 года Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под девизом: «В направлении к цели «ноль»: «Ноль новых случаев инфицирования. Ноль дискриминации. Ноль числа смертей вследствие СПИДа».
Всемирная организация здравоохранения наметила достижение конкретных целей, со сроком реализации до 2015 года «Лечение-2015»:
- сокращение вдвое показателей передачи ВИЧ половым путем, в
настоящее время этот путь передачи является основным в большинстве стран, заражение может произойти при любом незащищенном
половом контакте;
- искоренение вертикальной передачи ВИЧ (то есть передачи от
матери к ребенку и наоборот, во время беременности, родов и периода новорожденности) и сокращение вдвое материнской смертности
по причине СПИДа;
- предотвращение новых случаев заражения ВИЧ среди лиц, употребляющих наркотики;
- обеспечение всеобщего доступа к антиретровирусной терапии
для лиц, инфицированных ВИЧ; препараты, уменьшающие концентрацию вирусов в крови больного, препятствующие их размножению,
значительно удлиняют продолжительность жизни больных и улучшают её качество;
- сокращение вдвое смертности по причине туберкулеза среди лиц,
инфицированных ВИЧ. В России туберкулез является преобладающей
причиной смерти ВИЧ-инфицированных.
В РФ реализуется приоритетный национальный проект по профилактике заболеваемости ВИЧ/СПИДом, за счет него проводятся бесплатное
для граждан обследование на ВИЧ и антиретровирусное лечение.
В Российской Федерации продолжается распространение вируса иммунодефицита человека среди населения и ежегодное увеличение числа инфицированных и больных. На 31.12.2012 в Российской Федерации
проживало 720 014 ВИЧ-инфицированных граждан. Пораженность ВИЧинфекцией составляла 433,8 на 100 тысяч населения на 1 января 2013;
на 01.октября 2013 - составляет 461,6 на 100 тыс. населения России.
По данным мониторинга Министерства здравоохранения РФ за 9
мес. 2013 г. зарегистрировано 54 603 новых случаев ВИЧ-инфекции
среди граждан Российской Федерации, что на 7,1 % больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
В возрастной группе 15-49 лет доля инфицированных ВИЧ составила 0,9 %.Практически это означает, что из каждых 100 жителей России
самого активного возраста, в каком нужно учиться, работать, создавать
семью и рожать детей,1 человек инфицирован ВИЧ. Среди молодых
мужчин в возрастной группе 30-34 года официально зарегистрировано
2,5 % ВИЧ-инфицированных.
По показателю заболеваемости (выявлено в 2013 году новых случаев ВИЧ инфекции) в Российской Федерации лидировали в основном
Урал и Сибирь: Кемеровская (зарегистрировано 144,9 новых случаев
ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения), Свердловская (115,6), Томская
(111,3), Новосибирская (100,9), Самарская (92,5), Иркутская (84,2), Тюменская (68,7) области, Пермский край (60,8), Ханты-Мансийский автономный округ (60,5), Омская (58,5) область, при среднероссийском
показателе заболеваемости 35,7 на 100 тыс. населения.
Основной причиной заражения ВИЧ-инфекцией в стране продолжает
оставаться внутривенное введение наркотиков нестерильным инструментарием, составляя 57,9 % от всех новых случаев заражения, половые
контакты составляют - 40,3 %. Большинство из ВИЧ-инфицированных
- молодые люди 20-39 лет.
Растет число случаев выявления инфицирования в возрасте 40-50
лет, а также в более старших возрастных группах. Данная ситуация однозначно подтверждает увеличение роли полового пути передачи ВИЧинфекции, как результат рискованного сексуального поведения среди
населения страны. Кроме того, выявление больных ВИЧ-инфекцией на
поздних стадиях заболевания означает, что эти люди были заражены
ВИЧ в более молодом возрасте, и продолжительное время могли являться источниками инфекции.
По данным на 1 октября с.г. ВИЧ-инфицированными матерями в
России рождено 108 240 детей, за этот же период умерло 145 365
ВИЧ-инфицированных российских граждан; только за 9 мес. 2013 число умерших на 39 % превысило число родившихся. Анализ данных свидетельствует о том, что наиболее вероятной причиной сохраняющегося уровня смертности, связанной с ВИЧ-инфекцией, является позднее
начало её лечения. В настоящее время применение антиретровирусной терапии считается
не только важнейшей мерой сохранения и продолжения жизни
ВИЧ-инфицированных, но и средством профилактики передачи ВИЧинфекции. Проведение химиопрофилактики противовирусными препаратами позволило родиться уже тысячам детей у пар, в которых один
или оба родителя ВИЧ инфицированы.
На территории ЗАТО г. Железногорск с начала учета ВИЧинфицированных было выявлено 395 ВИЧ-положительных лиц, умерло
38 человек, выбыло по другим причинам 11.Число проживающих ВИЧположительных лиц на 1.11.2013 составляет 346 человек. Инфицированность населения составляет 368,8 на 100 тыс. человек.
С начала 2013 года выявлено и прибыло на территорию 62 ВИЧинфицированных, из них 26 женщин. Женщины в 6 случаях выявлены при наблюдении по беременности. Родилось 5 детей от ВИЧположительных матерей.
Основные возрастные группы, в которых выявляется ВИЧ-инфекция:
25-29 и 30-39 лет, увеличивается число случаев, когда заражение выявляется поздно, иммунная система больного уже разрушена в значи-

информер
тельной степени. Среди впервые выявленных инфицированных 48,2 %
заразились при употреблении наркотиков, до 48 % возросла доля
лиц, заразившихся при половых контактах. В 2013 году умерло 9 ВИЧположительных лиц, из них семеро по причинам, связанным с употреблением наркотиков.
Лица, живущие с ВИЧ, относятся к самым разным возрастам - от
5 и старше 50 лет, хотя большей частью это молодые люди от 20 до
39 лет. В настоящее время в городе получают антиретровирусную терапию 48 человек.
На территории ЗАТО г. Железногорск обследовано за 2012 год на
антитела к ВИЧ свыше 15 тысяч человек или 16 % населения. С начала 2013года уже обследовано более 14 800 человек. В обязательном
порядке обследуются доноры и беременные; имеют показания к обследованию больные туберкулезом, хроническими гепатитами, онкобольные, заразившиеся венерическими болезнями, часто и длительно
болеющие инфекционными заболеваниями. Опасность в том, что после
заражения ВИЧ - инфицированный в первые месяцы и годы не чувствует себя больным, внешних признаков нет, остальные заболевания
возникают позже, как результат значительных нарушений в иммунной
системе. Насторожить должны даже частые ОРВИ-5-6 раз в год, повторные пневмонии у молодого человека - это признак несостоятельности иммунной системы. В нашем регионе зачастую ВИЧ выявляется
одновременно с заболеванием туберкулезом.
ВИЧ - положительная женщина с вероятностью 98 % может родить
здорового ребенка при выполнении полного курса профилактики. За
все годы регистрации ВИЧ-инфекции на территории ЗАТО с 2001 года
только в 2 случаях беременность закончилась рождением инфицированного ребенка, в обоих случаях химиопрофилактика по разным причинам не проводилась.
В городе Железногорске работает отдел по работе с ВИЧположительными лицами в здании инфекционного отделения. С каждым годом количество ВИЧ-инфицированных неуклонно растет, затрагивая интересы все большего числа людей, поэтому, если в Вашей жизни были эпизоды рискованного поведения, например, употребление наркотиков или «случайный секс», мог произойти половой
контакт с ВИЧ-положительным лицом - обследуйтесь на ВИЧ! Беда в
том, что ваш партнер может не знать о том, что он инфицирован. Обследование проводится бесплатно по направлению врача, возможно
анонимное обследование в кабинете при дерматовенерологическом
отделении в КБ №51.
Помните о том, что ВИЧ не передается при бытовых контактах: при
рукопожатии, пользовании общей посудой и т.д. Безопасны поцелуи и
объятия, поездки на транспорте, укусы насекомых. Существует возможность заражения при повторном пользовании общими нестерильными
шприцами, чужими бритвенными принадлежностями, инструментами
для нанесения татуировок или пирсинга.
Узнать о своем ВИЧ-статусе необходимо вовремя для защиты от
заражения близких людей и своевременного начала специфического
антиретровирусного лечения. Сведите максимально вероятность заражения к нулю!
Главный специалист отдела эпидемиологического надзора
Межрегионального управления №51 ФМБА России С.А.Пирогова
В материале использован: тематический пресс-релиз Роспотребнадзора РФ от 15.11.2013.

Осторожно,
тонкий лед !

В осенне-зимний период во время понижения температуры окружающей среды до отрицательных значений, на водных объектах начинает устанавливаться ледяной покров.
Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, тем самым подвергая свою жизнь
смертельной опасности. Особенно это касается любителей подледного
лова и детей, играющих вблизи кромки льда.
Это нужно знать
- Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10
сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой воде.
- В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен
в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также
в районах произростания водной растительности, вблизи деревьев,
кустов, камыша.
- Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех
дней подряд, то прочность льда снижается на 25 %.
- Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета
– прочный, белого – прочность его в 2 раза меньше, серый, матовобелый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.
Если случилась беда
Что делать, если провалились в холодную воду:
Позовите на помощь.
- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда,
придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить
одну, а потом и другую ноги на лед.
- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
- Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.
- Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь:
снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело ( до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконной варежкой (шарфом) или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем
случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это
может привести к летальному исходу.
Любители подледного лова рыбы! Соблюдайте меры безопасности
на льду! Помните, что Ваша жизнь дороже любого улова!
Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или
сами попали в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в МЧС России
по телефонному номеру «01» или с мобильного телефона «112».
Государственная инспекция по маломерным судам
Железногорского участка тел: 74-66-20
Спасательная станция г. Железногорска тел. 74-33-33

Огни новогодней елки…
и не только
Трудно представить себе новогодний праздник без елки. Она при-

носит с собой запах леса, мороза и еще чего-то непостижимого, загадочного.
Самая первая новогодняя елка, устроенная в 1600 году во французской провинции Эльзас, была украшена бумажными розами. Спустя
несколько столетий, в эпоху электронных чудес, мы укутываем елку в
яркие гирлянды и подсветку. Помимо этого нами приобретаются всевозможные петарды, хлопушки, бенгальские огни, фейерверки.
Но чем красочней и ярче мы стараемся провести новый год, тем
опасней становится это для нас самих: в случае, если электротехника
изготовлена руками домашних умельцев, появляется опасность короткого замыкания, а зажженные свечи, бенгальские огни, искры от хлопушек и петард – это открытые источники огня, которые являются распространенными причинами пожаров в зимний праздничный период.
В связи с наступлением новогодних праздников Отдел государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России» напоминает меры пожарной безопасности при установке новогодней елки:
- Елку необходимо устанавливать на устойчивом основании, на безопасном расстоянии от бытовых электроприборов, чтобы ветви не касались стен и потолка;
- Запрещается зажигать на елке свечи, бенгальские огни, использовать самодельные электрогирлянды;
- При обнаружении искрения, мигания лампочек, нагрева проводов или иллюминации, нужно немедленно выключать гирлянду из
электросети;
- Запрещается оставлять без присмотра, а так же на длительное
время включенные электрогирлянды;
- Высохшую елку необходимо своевременно убирать из комнаты,
чтобы избежать пожара;
- Не рекомендуется украшать елку «снегом» из ваты, а так же развешивать игрушки из бумаги и целлулоида: достаточно малейшего источника огня, чтобы лесная красавица загорелась.
Если елка загорелась:
1. Немедленно вызывайте пожарную охрану: «01» или «112» (по городскому телефону) и «01*» или «112» (по мобильному телефону).
2. Отключите электрогирлянды, накиньте на елку плотную ткань.
3. Помните о том, что синтетическая елка горит очень быстро, при
этом ее материал плавится и растекается, выделяя отравляющие вещества. При тушении водой может произойти разброс ее расплавленной массы.
Следующие непременные атрибуты новогодних праздников - фейерверки, свечи, бенгальские огни и хлопушки с сюрпризами.
В магазинах и на рынках уже началась их продажа. Но очень важно приобретать пиротехнику только в специализированных торговых
помещениях.
Проследите, чтобы на приобретенном изделии была инструкция на
русском языке с указанием "времени замедления" и "минимального
расстояния до объекта".
Ракеты большого диаметра лучше вообще не использовать - в городе они наиболее опасны.
При использовании пиротехники следует быть предельно осторожными: не устраивайте салют в помещениях и на балконах, а выбирайте открытое пространство, чтобы поблизости не было окон, балконов,
автомобилей и линий электропередач.
Помните, что нельзя переносить пиротехнические изделия в карманах и под одеждой.
Особое внимание уделите детям. Не разрешайте им покупать огнеопасные игрушки и самостоятельно пользоваться пиротехникой.
Обращаем особое внимание организаторов различных новогодних
мероприятий с большим скоплением людей (утренников, дискотек,
вечеров отдыха): перед началом мероприятий вам необходимо тщательно осмотреть помещения, проверить соблюдение мер пожарной
безопасности, обеспечить дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц.
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается:
- проводить перед началом или во время представлений огневые,
покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или
представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной
нормы.
В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся только в светлое время суток.
Уважаемые горожане! Соблюдайте требования пожарной безопасности, и праздник принесет вам незабываемые впечатления.
ОГПН ФГКУ « Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

Вниманию
предпринимателей!

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО
г.Железногорск приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей принять участие в выездной ярмарочной торговле по
продаже продукции общественного питания ( выпечных изделий, горячих напитков и др. ), сувенирной продукции, игрушек в период открытия центральной городской елки на площади «Ракушка» 25.12.2013
и открытия елки на площади им. В.И.Ленина 18.12.2013.
Места торговли должны быть оборудованы палатками и празднично оформлены.
Информацию по участию в выездной ярмарочной торговле можно получить в Управлении экономики и планирования, каб. 117, телефон 76-55-52.
Руководитель Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И.Соловьева

спрашивается
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[мышь не проскочит]

Экзамен под
прицелом

Видеокамеры для проведения ЕГЭ-2014
устанавливают в регионах, сообщает
ИТАР-ТАСС.
инистерству образования предстоит провести компанию по единому госэкзамену в 2014 году в условиях
большей прозрачности и большей честности, чем это
было раньше. Для этого организуется видеонаблюдение в каждом пункте проведения ЕГЭ. По словам министра Дмитрия Ливанова, в ходе проведения экзамена будет использовано
оборудование, которое было приобретено в рамках подготовки
к проведению президентских выборов в 2012 году. Кроме того,
видеокамеры будут использоваться в течение всего учебного
года для образовательных целей. А в 2014-м экзаменационная
комиссия будет обладать правом аннулировать результаты как
в отношении конкретного ученика, так и в отношении всех учеников, экзаменовавшихся в одном помещении.
В этом году проведение ЕГЭ сопровождалось сообщениями
о различных нарушениях в регионах, публикациями в интернете ответов на задания еще до начала экзаменов, использованием мобильных телефонов. В настоящее время компетентные
органы занимаются расследованием по факту утечек заданий
ЕГЭ, о результатах этой работы в министерстве пообещали сообщить отдельно.

М

[в ожидании]

Госзаказ для
музыкалки

Минобрнауки разработало проект
межведомственной программы развития
системы дополнительного образования.
Программа рассчитана на восемь лет
и предполагает, что около 75 процентов детей
в России будут посещать кружки и секции, при
этом половина из них останутся бесплатными.
профильном министерстве и федеральные парламентарии наконец признали, что знают о том, какое жалкое
существование влачат сельские дома культуры, музыкальные школы, дома творчества. В спортивных школах
не хватает спортинвентаря, залы давно не ремонтированы. Педагоги дополнительного образования, в отличие от своих коллег
в школах, получают копейки, а работают ничуть не меньше, приходя домой затемно. Ведь нагрузка у них приходится на вторую
половину дня и занятия иногда идут до 7-8 часов вечера. Неудивительно, что хорошие кадры уходят. Навести порядок в этой
сфере трудно: все учреждения допобразования принадлежат разным ведомствам и подчиняются, как правило, регионам. Если в
местных бюджетах есть деньги, дом творчества или музыкальная
школа финансируются. Если нет - получают крохи.
Согласно проекту межведомственной программы, все учреждения допобразования должны получать госзаказ и развивать
государственно-частное партнерство. Программа говорит о необходимости многоканального финансирования домов творчества, музыкальных и спортивных школ и вариативности моделей
управления. В проекте прямо сказано, что административные
барьеры, которые мешают развитию системы допобразования,
должны быть устранены.
С 2013 по 2015 год, на первом этапе, будут разработаны нормативы финансирования, по которым потом можно высчитать
сумму господдержки. Кроме того, будут определены федеральные требования к программам допобразования, а руководители и педагоги пройдут аттестацию. На этом же этапе должны
появиться экспериментальные учреждения допобразования, в
том числе при обычных школах. В регионах и на федеральном
уровне будут созданы сетевые ресурсные центры.
На втором этапе, с 2016 по 2018 годы, будут опробованы новые формы и методы обучения, появятся музеи науки и техники,
детские филармонии и театры.
На третьем этапе, к 2020 году, ожидается, что в кружках и секциях будут заниматься до 75% детей, завершится сбор данных
мониторинга о востребованности программ, анализ статистических данных, апробация новых методов контроля и учета работы
учреждений дополнительного образования.
Авторы предполагают, что в результате очередной реформы
в российской системе допобразования будут разработаны федеральные требования к программам допобразования, появятся новые СанПиНы и разные уровни освоения программ, будут
определены нормативы нагрузки на педагогов и сделан расчет
стоимости услуг или работ для сферы допобразования.

В

[готовится законопроект]

Каникулы уже скоро
Сформированные предложения
по введению налоговых
каникул для индивидуальных
предпринимателей (ИП)
направлены на рассмотрение
в правительство.
По результатам их
рассмотрения будет дано
поручение о разработке
соответствующего
законопроекта.

Н

алоговые каникулы будут распространяться на впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную или патентную
систему налогообложения. Действовать
такая мера будет два года с момента регистрации индивидуального предпринимателя. При этом воспользоваться указанной
мерой можно только однажды.
Налоговые каникулы планируются в виде
временного эксперимента (на период 20142016 гг.) на территории ряда регионов.
Субъекты РФ - участники эксперимента
получат право устанавливать на период его
проведения нулевую налоговую ставку в
рамках патентной или упрощенной системы
налогообложения (УСН) в отношении впервые зарегистрированных ИП. Какие именно
регионы будут участвовать в эксперименте,
пока не решено, но о своем желании уже
заявили Ульяновская, Кировская и Новосибирская области.
По оценке специалистов, предоставление льгот сопряжено с рядом рисков
(например, с риском перерегистрации
бизнеса). Чтобы отработать механизмы
минимизации таких рисков, решено посмотреть, как данная мера поддержки работает. Вся информация о достигнутых
экономических и социальных эффектах от
введения льготы будет собрана и проана-

лизирована министерством. По его мнению, введение налоговых каникул выступит
действенным механизмом по вовлечению в
предпринимательскую деятельность граждан и в первую очередь тех из них, кто занят в «сером» секторе экономики.
Губернаторы с энтузиазмом поддержали
эту идею. И предложили не делать ограничений по видам деятельности, а также отдать решение этого вопроса с федерального уровня на уровень субъекта РФ - и право
определять перечень видов деятельности,
для которых вводится режим налоговых каникул, и размер стоимости патента для начинающих предпринимателей - на основе
опыта региона.
Эксперты позитивно оценивают это
предложение, правда прогнозируют, что
не так просто будет воплотить его в жизнь.
Представители власти видят риски в злоупотреблении налоговой льготой со стороны
предпринимателей. Именно поэтому сейчас идет речь лишь об эксперименте, а не
о повсеместном введении так называемых
налоговых каникул. Законодателю необходимо учесть множество нюансов. Скорее
всего введение налоговых послаблений будет происходить дифференцированно.
Эта льгота позволит нивелировать последствия неудачных решений, принятых
в отношении малого бизнеса в последнее
время, уверены предприниматели. Она
должна привлечь в бизнес, в легальное
поле, сотни тысяч человек, а значит, будут
созданы новые рабочие места, условия для
самозанятости граждан - все это пойдет на
пользу экономике. Возможно, легализуется
прослойка предпринимателей - тех, кто по
каким-то причинам не регистрировался и не
платил налоги государству. Особенно после того как с начала текущего года вдвое
были подняты ставки по страховым взно-

сам, что привело к полному прекращению
деятельности или уходу в теневой сектор
сотен тысяч ИП по всей стране.
Однако последствия для бюджета в результате введения этой льготы еще предстоит оценить. Так как, даже выйдя из тени
на период налоговых каникул, что помешает
вновь скрыться, когда каникулы кончатся?
Нужно понимать, об освобождении от каких
конкретно налогов идет речь. Должны быть
четко определены виды деятельности, которые будут подпадать под эту преференцию. Некоторые аналитики считают, что
подобной чести достойны именно производственные предприятия, потому что иначе, очевидно, будет всплеск регистрации
торгово-посреднических фирм, например,
исключительно с целью не слишком хитроумных манипуляций с налогами. Нужен механизм отслеживания и регулирования вопроса подобных злоупотреблений.
Механизм может стать лазейкой для
ухода от налогов, но слишком неудобной. Льгота будет предоставляться лишь
индивидуальным предпринимателям, зарегистрировавшимся впервые и только в
пределах первых двух лет. Если предположить, что коммерсант захочет уклониться
от уплаты налогов, зарегистрировав бизнес
на подставное лицо, нужно будет искать
нового кандидата для маскировки своей
предпринимательской деятельности через
два года. Кроме того, реального предпринимателя ожидают значительные финансовые риски: на подставное лицо могут быть
оформлены кредиты, а это значит, что активы коммерсанта могут на законных основаниях перейти к банкам.
Еще предстоит оценить, насколько целесообразно давать регионам возможность самостоятельно принимать решение
об этой льготе.

[благими намерениями]

Схема станет проще
Порядок выдачи нового жилья
нескольким категориям
льготников могут
упростить.

Ч

ернобыльцам и людям, пострадавшим от аварии на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, будут выдавать
жилье, если они нуждаются в его улучшении, вне зависимости от того, встали они на учет до 1 января 2005 года
или после этой даты. Законопроект на

данную тему Госдума планирует рассмотреть во втором чтении в ближайшее время.
В документе также уточняется - выдаваться жилплощадь будет только один
раз.
Обеспечение жильем этих категорий
граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
после 1 января 2005 года, возможно в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных

Подготовила Елена НАУМОВА

федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011-2015 годы.
Как отмечается в пояснительных документах, принятие законопроекта потребует
дополнительных расходов федерального
бюджета. Однако при отсутствии строгого учета нуждающихся и ввиду того, что
количество таких людей после принятия
федерального закона может существенно возрасти, неизвестно, сколько денег
потребуется на решение их жилищной
проблемы.

намедни
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[юбилей]

Сохранить традиции
гимназии
В минувшую субботу в ТКЗ педагогический коллектив
гимназии 91 принимал поздравления с 60-летним юбилеем.
Накануне торжественного мероприятия в актовом зале
учебного заведения состоялась ассамблея, где ученикам
и гостям был представлен триптих об истоках,
традициях и новациях школы.

Т

ри больших стенда с краткой
справкой о важнейших исторических вехах учебного заведения и архивными фотографиями теперь размещены в вестибюле.
Но первоначально к юбилею школы на
фасаде здания предполагалось установить памятную доску, которая увековечила бы имя Людмилы Ивановны
Митюкляевой. Замечательный педагог
и успешный менеджер стояла у руля
образовательного учреждения целых
28 лет. Людмила Ивановна олицетворяла собой целую эпоху жизни 91-й.
Но от проекта с памятной доской пришлось отказаться ввиду чрезвычай-

[аномально]

Лед будет позже

Открытие ледовых городков переносится.
б этом заявила журналистам руководитель управления городского хозяйства администрации Железногорска Людмила Антоненко. Перенос дат открытия новогодних городков связан с аномально теплой погодой
в декабре.
- Похолодание идет, но очень медленно, - пояснила начальник
УГХ. - Буквально вчера толщина льда составляла 22 см, а необходимо 32. Подрядчик - местный индивидуальный предприниматель
Рябушкин, сегодня он снова поехал смотреть толщину льда и, скорее всего, начнет его завозить в город. Лед планируем доставлять
с небольших озер, которые находятся между Железногорском и
Красноярском. Так поступаем уже второй год.
На площади Ленина городок будет посвящен Году культуры, у
сцены «Ракушка» удивит Сочи, возле Центра досуга железногорцев порадует морская тема, а сказки Пушкина украсят Подгорный.
Тематические фигуры и снежные зарисовки появятся на этих площадках в максимально короткие сроки, если, конечно, позволят
погода и наличие строительного материала - льда.
Дату открытия городков объявят дополнительно. Предварительно их планировалось презентовать18 декабря.

ной сложности его выполнения. Тогда решили воплотить в жизнь идею
ученика 5б класса Алексея Губанова.
Мальчик предложил знакомить первоклашек и гостей с историей школы во
время экскурсий. Гидами будут выступать дети.
Один из первых директоров гимназии Лидия Алексеевна Соколова, в
этом году отметившая 90-летний день
рождения, вместе со своими коллегами Маргаритой Васильевной Яковлевой и Фаиной Юльевной Вилковой с
удовольствием приняла участие в ассамблее. Воспоминания педагоговподвижников и собранные ими уни-

[к дате]

о

[На свободу]

Дело об амнистии

Текст законопроекта об амнистии по случаю
20-летия Конституции внесен президентом
в Госдуму.
ак сообщала Лента.ру ранее, Госдума была намерена
рассмотреть вопрос об объявлении широкой амнистии
до конца года. В понедельник, 9 декабря, стало известно,
что работа над проектом в президентской администрации завершилась. СМИ писали, что амнистировать предполагается лиц, совершивших преступления небольшой или средней
тяжести, в том числе несовершеннолетних, женщин, у которых
есть несовершеннолетние дети, беременных, пожилых граждан
и инвалидов.
По данным газеты «Коммерсантъ», в случае принятия постановления под амнистию могут попасть восемь из 27 фигурантов дела о массовых беспорядках на Болотной площади. При
этом участницам группы Pussy Riot, активистам Greenpeace, обвиненным в хулиганстве за акцию на платформе «Приразломная», условно осужденному оппозиционеру Алексею Навальному, а также бывшим руководителям ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву на снисхождение рассчитывать
не приходится.
Президент Владимир Путин подчеркнул, что под амнистию
не должны попасть лица, совершившие преступления, «которые
связаны с насильственными действиями в отношении представителей власти». При этом ранее глава работавшего над проектом амнистии президентского Совета по правам человека Михаил Федотов заявлял, что Ходорковский и Лебедев имеют шанс
стать претендентами на амнистию. По разным оценкам, всего
может быть амнистировано 30-35 тысяч человек.

К
ЗАГС уполномочен
заявить

Брак только в порядке очереди.
ервого апреля 2014 года вступит в силу новый порядок заполнения документов при вступлении в брак. Минюстом составлен соответствующий приказ, согласно которому жених и невеста при подаче заявления должны
указать национальность, образование и количество общих детей,
не достигших совершеннолетия. В железногорском ЗАГСе прокомментировать эту новость пока отказались.
Зато руководитель учреждения Татьяна Пидстрела сообщила
более радостную весть для горожан, намеревающихся вступить в
брак. С 16 декабря начинается запись на День всех влюбленных
- 14 февраля 2014 года. Запись будет осуществляться в порядке
живой очереди, в электронном варианте (заявления принимались
с 14 ноября) лимит на эту дату уже исчерпан.

П

[снято!]

Режиссерская
находка

Молодежный центр собирается снимать
фильм.
б этом на своей страничке ВКонтакте сообщили организаторы проекта, в рамках которого 22 декабря местные
«тарантины» устраивают кастинг. Мероприятие пройдет
в Молодежном центре, куда приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 50 лет. Как рассказала «ГиГ» Виктория
Метелева, ответственная за данную информацию: «Жанр фильма - фэнтези. Сюрреализм с элементами фантастики». Известно,
что это будет сериал.
Начало кастинга в 14.00. Справки по телефону 8-983-503-60-52.

О

кальные архивные материалы станут,
по замыслу организаторов проекта, основой будущих экскурсионных
маршрутов. Их отправным пунктом и
станет триптих, где на одной из его
частей запечатлено обращение Соколовой к гимназическому сообществу: «Научить маленького человека
читать и писать - половина дела. А
вырастить его настоящим гражданином - огромная работа. Быть педагогом - ответственнейшая задача. Если
вы будете знать и помнить традиции
старой школы, вы непременно создадите успешную современную школу»,
- считает Лидия Алексеевна.
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ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ФУЛТОнА
Об истории Железногорска, о поселках ЗАТО написано
немало книг, научных трудов, статей, очерков. Есть
один из лучших в России музейно-выставочный центр.
Созданы прекрасные музеи ГХК, НПО ПМ, имеются
стенды и подборки, альбомы на многих предприятиях,
в школах. Стоит ли о прошлом ЗАТО вспоминать еще?
По мнению редакции и автора этюдов, конечно, стоит.
Во-первых, на территории ЗАТО Железногорск люди
жили в далеком прошлом, обнаружены стоянки эпох
палеолита, мезолита, неолита, городища и жилища
средних веков. Поиски продолжатся, есть новые
находки. Во-вторых, в границы закрытого образования
вошли в свое время 10 населенных пунктов, шесть
из них исчезли, а у каждого своя история. Многие
потомки старожилов живут в Железногорске.
В-третьих, времена меняются, окончательно спадает
пелена секретности, появляются новые факты,
да и старые следует освежить.

В начале
славных дел
Итак, 26 февраля 1950 года
И.В.Сталин подписывает под грифом
«Сов. секретно» постановление Совмина СССР «О строительстве комбината №815 по производству плутония
на р.Енисей, на правом берегу, в 50 км
от Красноярска».
Не раз слышал такое утверждение, что после успешного испытания
атомной бомбы возникла в верхах
идея запрятать реакторы по выработке оружейного плутония в скалах,
неуязвимых и при ядерном взрыве.
Так ли это? Первую атомную бомбу
взорвали на семипалатинском полигоне 29 августа 1949-го. Но еще в мае
того года экспедиция ленинградского проектного института ГСПК-11 под
руководством В.К.Жукова пробивала
шурфы в Атамановском кряже, исследуя его на предмет размещения
в нем реакторов.
Вспоминается случай из детства.
Наш дом стоял посередине села Атаманово, на самой высокой точке береговой кромки. И мы постоянно наблюдали, что происходило на Енисее
летом и зимой. Начиная с мая 1949-го
летом у наших соседей по фамилии
Ирхо (кстати, из этой семьи вышел
знаменитый в 40-60-х годах прошлого века хирург высочайшего класса
Георгий Ефимович Ирхо) квартировали геологи. По утрам они на лодке
уплывали на правый берег Енисея, в
сумерках возвращались. Однажды у
нас пили чай подруги матери и соседки. Я учил уроки, но необычный разговор помню хорошо.
- А что это, Анна Гавриловна, ваши
квартиранты ищут в тайге?
- Не знаю и не спрашиваю, меньше знаешь – лучше спишь.
- А я вот слышала, что за Шумихой
есть ручей, из которого пить нельзя.
Пошли бабы за малиной, одна напилась из этого ручья - и бегом в тайгу.
Что-то случилось с ней. Ей кричат, а
она бежит от них.
- В Библии ведь недаром написано: будут течь реки, а напиться
нельзя, расти плоды, но если поешь
– отравишься.
Согласитесь, уважаемые читатели, какая далекая, мистическая связь
между исследованиями геологов и
библейским мифом. Как будто чтото прозревали русские крестьянки,
даже не слышавшие слово «атом».

СПАСИБО ЧЕРЧИЛлЮ

В книге «Железногорск» есть ссылка
на воспоминания В.А.Симановича: «В
октябре 1948 года к нам в Додоново
приезжал на своем автомобиле секретарь райкома партии И.Ф.Баландин и
с ним генерал. Они пригласили моего деда в автомобиль. Он им показывал село и окрестности. Вечером

дед сказал, что у генерала фамилия
Царевский».
Василий Антонович Симанович был
яркой личностью, известным в Железногорске специалистом. Родился
он в 1927 году в Додоново. До начала стройки трудился в колхозе имени
Сталина трактористом и был принят
на работу в управление механизации
«Сибхимстрой». Тут раскрылся полностью его природный дар изобретателя. Он внес более ста рационализаторских предложений, эффект от
внедрения которых был весьма внушительным. Любил Василий Антонович свою родину, тепло и талантливо
писал очерки-воспоминания, публикуемые в газете «Город и горожане».
Неужели он прав, и М.М.Царевский
– «сталинский прораб», руково-

И вот прозвучала речь У.Черчилля
в Фултоне, которую считают объявлением холодной войны. Отчизны щит
стал коваться форсированными методами. И одновременно (!) с 1947
года шли работы сразу по трем направлениям: реактор в Челябинске40 продолжал нарабатывать плутоний, под Семипалатинском строился
полигон, в Арзамасе (ныне Северск)
разрабатывалась конструкция атомной бомбы, пока без начинки - какой она будет, как и какой обычный
взрыватель поместить в нее, чтобы
отдельные куски делящегося вещества соединились в один с массой
выше критической. Бомбу тогда думали транспортировать самолетами,
и на спецполигонах проводились испытания, с какой высоты спускать, на
какой высоте взрывать. В 1948 году
бомба была сконструирована, испытана, полигон построен. Но испытания откладывались из-за малого количества плутония. Как пишут, только
в начале 1949-го после преодоления
колоссальных трудностей (дело-то
новое, невиданное) стали нарабатывать нужный изотоп граммами.
Взрыв мощностью 2 кт 29.08.1949
наблюдали из бункеров И.В.Курчатов,
конструктор бомбы Ю.Б.Харитон,
М.М.Царевский, другие авторы и
создатели проекта, члены правительства. Учитывая особенности времени и характер принимаемых решений (смелость, риск, параллелизм),
можно с большой долей вероятности

Первые кадры строительства на Енисее.

дивший строительным комплексом
при создании первого реактораразмножителя в Челябинске-40 и
зачатием города, действительно летом 1948-го в Додоново приезжал?
Пришлось углубиться в историю
осуществления атомного проекта в
СССР в 1942-1950 годах.
В добавление к ранее прочитанным
книгам «Ярче тысячи солнц» Р.Юнга,
«Теперь об этом можно рассказать»
генерала Гровса, «Отчизны щит»
Ю.Ширманова, десяткам других, в
том числе С.П.Кучина, изучил еще несколько трудов и материалов, например, статью «Наш ответ» в журнале
«Авиация и космонавтика» №7 за 2013
год (стр. 24-36). И прояснились такие
обстоятельства одного из судьбоносных периодов нашей истории. Через
10 дней после уничтожения американскими атомными бомбами городов
Хиросима и Нагасаки, сжигания и заражения многих тысяч людей создали
в продолжение атомного проекта, руководимого Н.В.Курчатовым, специальный комитет по атомной энергии
под руководством Л.П.Берии. В 1946
году был неурожай, принимался первый послевоенный пятилетний план, и
работы продвигались не так быстро,
как хотелось бы.

утверждать, что и мысль по четвертому направлению (упрятать реакторыразмножители в скалах) возникла
тогда же - в начале 1948 года.

Сталинский прораб
Царевский
В 1948 году построен семипалатинский полигон по наземному ис-

«Лучший аргумент против демократии - пятиминутный
разговор со средним избирателем», - сказал как-то
идеолог «холодной войны» Черчилль.

пытанию атомных бомб, сконструирована сама бомба без начинки, нарабатывается заряд – изотоп
плутония-239. Холодная война разгорается, нужны новые реакторы. И
весной 1948-го (иначе последующие
события хронологически не укладываются) появляется идея о размещении реакторов в скалах, чтобы даже
ядерный взрыв из строя их не вывел.
Где размещать? Конечно, в центре
Сибири, куда американским самолетам долететь проблематично (о ракетах еще речь не шла, хотя работы и
в этом направлении продвигались).
Специальная экспедиция выехала в
Томскую область.
Но вот заместитель Л.П.Берии
А.П.Завенягин заявил однажды: «А
что если исследовать для подземных реакторов скалы Атамановского
кряжа недалеко от Красноярска? И
железная дорога недалеко, и по реке
можно грузы доставлять, и поток
мощный, воды достаточно». Он знал
об особенностях реактора АД (назван по инициалам его конструктора,
знаменитого физика-атомщика Александра Долежаля), что для охлаждения рабочей зоны нужно много холодной воды.
Авраамий более десятка лет возглавлял норильский ГМК, бывал в
доме отдыха «Таежный» в Атама-

Секретный генерал Царевский иногда мог позволить себе
и такое.

ново (одноименный совхоз и дом
отдыха принадлежали комбинату).
Не раз на своем малом теплоходе
под названием «Служебный» проплывал мимо скал Атамановского
кряжа, любовался ими, пока суденышко в течение почти целого часа
поднималось от совхозного причала
до Шиверов.
Кому поручить будущую гигантскую, невиданную еще в мире по
масштабам стройку? Конечно, генералу М.М.Царевскому, который и до
войны, и в годы битв с гитлеровцами,
и после проявил себя как блестящий
организатор, умеющий найти контакт
с любым контингентом строителей.
Тем более о реакторе многое знал
по Челябинску-40.
Еще не затянулись раны войны, народ жил скромно, но с настроем победителей сможем все, любой проект по плечу. Была вера в российскую
науку, главное же – в людей, ученых,
армейскую элиту, ИТР, тружеников
заводов и пашен, в молодежь!
И летом 1948-го М.М.Царевский
поехал на место будущей стройки
на рекогносцировку. В.А.Симанович
при наших встречах рассказывал,
что в 1950-1953 годах генерала видел много раз, более того, однажды
на тракторе весной в распутицу сопровождал его газик при поездке в
Шумиху, несколько раз вытаскивал
буксующий автомобиль.
И настораживает характер свидетельства о случае в Додоново летом
1948 года: почему Василий Антонович прямо, от первого лица, не сказал - то был М.М.Царевский, ведь
после-то он знал его хорошо. Заявил
иносказательно, мол, такой-то сообщил после встречи, хотя вряд ли генерал из особой когорты не упоминаемых пока больших людей назвал,
подавая руку, свою фамилию. С другой стороны, и назвать мог, ведь его
интересовали и жизнь людей, и дороги, и многое другое. Да и Симанович,
несмотря на его творческую фантазию, был человеком серьезным. Возможно, не хотел огласки в столь щекотливом деле, осторожничал.
Виктор АФЕРЕНКО, краевед,
член Союза журналистов
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[гастроли]

Вдоль по Питерской
8 декабря при полном аншлаге в ДК состоялся
гала-концерт трех баритонов, посвященный
творчеству Муслима Магомаева. Оперные
певцы мирового уровня – редкие гости в нашем
городе. Сергей Плюснин, Давид Гвинианидзе
и Юрий Зальцман порадовали слушателей
не только великолепными голосами
и высочайшим вокальным мастерством,
но и тем, что непринужденно общались
с публикой.

В

о время исполнения
знаменитой «Вдоль по
Питерской» Зальцман
спустился в зал и со
словами «Ну поцелуй же меня!»
расцеловал счастливую слушательницу в первом ряду. Артисты
часто просили зрителей подпевать, исполняли любимые песни
по их заявкам. Публика трижды
вызывала певцов на бис и благодарила бурными овациями.

Давид
Гвинианидзе:
«В Грузии, если
ты не тенор,
лучше не петь»
- Давид, вы не только певец, но и руководитель фонда «Таланты мира».
- Я сознаю, что в качестве руководителя фонда могу больше
полезного принести обществу.
Наш фонд делает колоссальную
работу в России. На карте страны нельзя найти город, где бы
«Таланты мира» не выступали. В
2013 году фонд получил грамоту
министра культуры РФ за вклад
в развитие культуры.
- В афише проекты «Три

баса», «Три сопрано», «Три
тенора».
- Три - такая красивая цифра!
Это минимальное число участников, которое позволяет включить
в выступление игровые моменты.
Зритель может сравнить вокалистов, а между певцами возникает здоровая конкуренция. У нас
есть другие проекты, например,
«Дуэль теноров и басов», где соревнуются три тенора и три баса.
Этот проект приедет в ваш город
14 февраля.
- В прошлом вы тенор. Почему решили поменять амплуа?
- В Грузии, если ты не тенор,
лучше не петь. Все певцы хотят
быть тенорами. Мне часто подсказывали, что у меня есть баритональное начало, и два года
назад решил попробовать, хотя
очень боялся. Сейчас я счастлив
работать в своем природном
диапазоне.
- В вашей афише на декабрь 25 концертов. Как удается справляться с такой бешеной нагрузкой?
- Это очень сложно, тем более что я постоянно работаю
как координатор наших проек-

тов по всей России. Помогает
то, что очень люблю свое дело
и жить без этого не могу. Помогает, что есть вокальная школа,
которая позволяет мне петь каждый день.
- Очень порадовали демократичные цены на концерт.
- Понимаем, что в регионах не
очень большая заработная плата.
Как может человек отдать за билет пять тысяч, если он получает
всего десять? Мы не гоняемся за
деньгами, мы гоняемся за тем,
чтобы в России была культура,
чтобы звучали такие голоса.
- У вас есть семья?
- Разве нормальный семейный человек может столько работать?..

Юрий Зальцман:
«Юра, у тебя же
голос!»
- Что нужно оперному певцу сегодня, чтобы сделать
успешную карьеру?
- Прежде всего – техническая оснащенность, владение
голосом. Во-вторых, везение,
бывает так, что единичная
встреча переворачивает всю
судьбу музыканта. Еще один
фактор связан с тем, что сегодня оперные театры стали
режиссерскими, поэтому очень
важна фактура вокалиста. Современный оперный певец должен следить за своей внешностью, за фигурой, поддерживать форму, чтобы быть интересным на сцене.

- Как вам удается совмещать гастроли с работой в
театре?
- Мы с Сергеем - приглашенные солисты Большого театра.
Спектаклей, где участвуем,
может быть два-три за сезон.
Остальное время свободно гастролируем.
- Чем пришлось пожертвовать, чтобы быть на сцене?
- По первому образованию я
биолог, хотел заниматься наукой, но мой научный руководитель сказала мне: «Юра, у тебя
же голос!» Так что я пожертвовал наукой ради сцены. Но ничуть не жалею! Когда попал на
сцену, понял, что это несоизмеримо ни с чем. Думаю, это
и есть то единственное мгновение, когда человек бывает
счастлив, на него что-то сверху
нисходит и он, как призма, должен отразить весь спектр этого света. Я никогда не думал,
что быть певцом, музыкантом
очень сложно не столько фи-

зически, сколько эмоционально. Мне жаль, что сегодня по
телевидению не транслируют
классическую музыку, как это
бывало раньше.

Сергей Плюснин:
«Иногда мы
устаем друг
от друга»
- Участие в проекте «Большая опера» изменило вашу
жизнь?
- Нет. Я не чувствую себя никакой звездой, потому что это
только телевизионный проект.
Приятно, что зрители обо мне
узнали, и все.
- Елена Образцова недавно сказала: «Сегодня для молодого певца главное – сделать успешную карьеру. В
наше время мы просто хотели
петь». Что важнее для вас?
- Главное, чтобы была работа. Если ее нет, то трудно
жить.

- Вы выступали в «Ла Скала». Что чувствует певец, когда поднимается на прославленную сцену?
- Волнение. Но я могу сказать, что есть сцены и покруче, чем «Ла Скала», у нас в
России это Большой театр.
- Вы много совместно гастролируете. Всегда ли вам
комфортно?
- Если честно, это очень тяжело. Иногда мы устаем друг
от друга.
- Что для вас счастье? Выход на сцену?
- Само собой это профессия,
без которой не можешь жить.
Думал сегодня утром об этом. Я
обыкновенный человек, иногда
искусство, театральная жизнь
просто отбирают все твое время,
всю твою душу. И, когда заглядываешь внутрь себя, понимаешь,
что тебе хочется обыкновенного
очага, уюта, тепла, любимую собаку и просто какого-то покоя.
Татьяна СЛУЦКАЯ

[накануне премьеры]

Сказка
с инновационным
намеком

Для маленьких
и больших зрителей
Железногорска
в театре кукол
«Золотой ключик»
готовится
постановка русской
сказки «Три медведя».
лассик однажды популярно рассказал,
что случилось с Машей в лесу. Но, как
утверждает режиссер нового спектакля Дмитрий Сар-

К

вин из Санкт-Петербурга, у
исконно русской сказки есть
иностранные, а именно шотландские корни. Из заграничного фольклора и заимствовал когда-то сюжет Толстой.
Но к постановке популярного
произведения совсем нечасто прибегали отечественные
театры кукол. Почему?
Да потому что никакой
здравой морали из нее выбрать было нельзя! Да, де-

вочка порезвилась в жилище
трех медведей. Да, набедокурила и как ни в чем не бывало убежала. Разве это могло
служить примером хорошего
поведения? Концепция премьерного спектакля иная.
«Мы начинаем повествование с конца, когда Маша возвращается домой, - рассказывает режиссер. - С этого
момента идет обратный отсчет и постепенно восста-

навливается ход событий. В
финале Маша приносит искренние извинения за свои
проделки».
Зрителей на премьере
ждет немало сюрпризов. Все
пространство сцены за спинами актеров, которые играют свои роли в живом плане, займет огромный экран,
где, к восторгу малышни,
то и дело будет проецироваться мультипликация. О

ростовых куклах – участниках спектакля надо сказать
особо. И люди, и медведи,
кроме характерной одежды
и почти натуральной шкуры,
носят поразительные маски,
легко воспроизводящие мимику героев. Эта техническая хитрость нигде в России не используется: просто
не осталось мастеров, умеющих делать такие, без всякого преувеличения, кукольные
шедевры. Дмитрий Сарвин
(помимо режиссуры он еще
и главный художник спектакля) сообщил, что в СанктПетербурге есть единственная мастерская, где и были
изготовлены по его эскизам
и привезены в Железногорск
головы сказочных героев
«Трех медведей».
Еще одна особенность будущей премьеры – в ней участвуют школьники, совсем
юные актеры из студии «Арлекин», уже несколько лет
действующей при театре.

Новичками на профессиональной сцене будут и рассказчик, и главная героиня.
Отбор на их роли осуществлялся через кастинг, который прошли два рассказчика
и три Маши. У каждого персонажа – особый актерский
почерк. Так что своеобразных версий сказки получается несколько.
Директор театра Анна Мандрыгина говорит, что постановка с использованием
чудо-техники и красочных
костюмов стала возможной
благодаря гранту министерства культуры России. В финансировании поучаствовали
также министерство культуры
Красноярского края и администрация Железногорска.
Всем своим меценатам театр выражает огромную благодарность!
Премьера инновационной
сказки «Три медведя» состоится 19 декабря.
Александр ЖЕТМЕКОВ
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Елена НАУМОВА

КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ

Всем привет! Продолжаем выбирать самое
вкусное и интересное, чтобы о новогодней
ночи, кроме тяжести от обжорства,
остались и приятные воспоминания
с похвалами в адрес искусной
и изобретательной хозяйки. С оглядкой
на символ наступающего 2014-го:
вспомним, что Лошадь – животное
щедрое, поэтому праздничный стол должен
быть особенно изобильным и ярким. Так
что сервируйте его красивыми столовыми
приборами и посудой. Лошадь еще
и благородна. Тем, кто верит, она
исполнит все мечты и осуществит самые
смелые замыслы! Наша задача - угодить
ей своим новогодним меню и красиво
накрытым столом.

Новогодний стол: чтоб в коня корм
Только не это!

С закусками мы в прошлый раз
определились, а на горячее можно подать овощные блюда, например, фаршированные перцы, овощные голубцы
или долму, острые баклажаны с сыром. Но, если вы не хотите обходиться без мяса, то смело готовьте птицу,
например, утку с яблоками, фаршированную курицу или гуся, запеченную свинину или баранину и
пр. При встрече Нового 2014
года Лошади на праздничный
стол нельзя ставить только
блюда, содержащие конину,
- ну, вы же понимаете! Поэтому, выбирая мясные нарезки,
обратите внимание на их состав. Говорят, хорошо, если
угощения будут иметь цвета
наступающего года или подаваться с салатами, овощами
и закусками соответствующей
цветовой гаммы - синий, зеленый, фиолетовый и голубой. Это могут
быть огурцы, горошек, сладкий перец,
салатные листья, разнообразная зелень, баклажаны, капуста.

Баклажаны
со свининой

Баклажаны отлично сочетаются со
многими видами мяса. На четыре порции этого блюда потребуется четыре
баклажана, 500 г нежирной свинины,
100 г твердого сыра, одна луковица,
два яйца, два зубчика чеснока, столовая ложка растительного масла, сушеные помидоры и специи по вкусу.
Синенькие нарезать пополам продольно, вынуть серединку, оставив
тонкие стеночки. Посолить и оставить
на тридцать минут. Мясо
мелко порубить ножом (и
только так) в фарш, добавить
специи. Обжарить в масле
лук, добавив к нему фарш и
мякоть баклажанов. В остывающую начинку положить
чеснок. Туда же вбить два
яйца.
Лодочки из баклажанов
разложить на противне, наполнить фаршем, сверху
посыпать мелко натертым
сыром. Запекать в течение

тридцати минут. Кстати, это блюдо
можно подать на новогодний стол как
праздничную закуску, потому что в холодном виде баклажаны со свининой
даже вкуснее.

Куриные рулеты
с печенью
и черносливом

Именно печень и чернослив делают
эти куриные рулеты оригинальным и
вкусным блюдом. Взять 600 г куриного
филе, корицу и соль, 2 ст. л. сливочного масла, 300 г бульона. Для фарша
понадобится 80 г вяленого чернослива без косточек, 0,5 ч. л. лимонной цедры, 120г репчатого лука, 40 г сала,
120 г куриной печени,
кусочек хлеба без корки и одно яйцо. Также
необходимы для соуса 100 г сыра чеддер,
1 ст. л. муки, 2 ст. л.
сливочного масла, 150
г молока и 1 ч. л. цедры
лимона.
Сало и печень нарезать маленькими кубиками
и обжарить. Чернослив промыть и нарезать мелкими кусочками, лук мелко
нашинковать. Яйцо взбить и замочить
в нем небольшие кусочки хлеба. Соединить ингредиенты с цедрой лимона.
Филе курицы горизонтально разрезать
на три части. Каждую отбить, посолить
и добавить корицы. Положить на каждую отбивную слой начинки, свернуть
рулетом и заколоть зубочистками. Выложить рулеты на противень и залить

бульоном. Выпекать один час. Сделать
соус и полить им готовые рулеты. На
гарнир подойдут отварной рис или свежие овощи.

Свиные рулетики
с перепелиными
яйцами
Для приготовления этого блюда
потребуется свиная корейка
без кости - 1 кг, 12 перепелиных яиц, 3 куриных яйца,
растительное масло. Мясо
промыть и обсушить, нарезать на 12 одинаковых порционных кусочков (резать
поперек волокон), каждый
хорошенько отбить.
Перепелиные яйца отварить вкрутую. В миске
взбить куриные яйца с приправами (для кляра). Каждый кусочек
свинины посолить и поперчить,
положить в центр перепелиное яйцо,
скрутить мясо рулетом и закрепить зубочисткой. Обмакнуть в кляр со всех
сторон. Обжарить на сковороде с маслом до получения золотистого цвета.

Свиные ребрышки
в медово-соевом
соусе
Выбирая, какие блюда из мяса приготовить на новогодний стол, обратите
внимание на этот пикантный и необычный рецепт. Для его приготовления берется 500 граммов свиных ребрышек,
соевый соус, мед, три головки репчатого лука, чеснок, зелень по вкусу.
Мясо выложить на сковороду и обжарить без добавления масла - ребрышки должны сами выделить
жир. Жарится мясо до полуготовности. В это время
следует нашинковать лук
и чеснок. Ребрышки выложить на противень. До полуготовности обжарить лук
на той же сковороде, на
которой готовилось мясо.
Выложить лук к ребрышкам
и посыпать чесноком. Смешать треть стакана соевого
соуса с таким же количе-

ством воды и двумя чайными ложками меда. Залить ребрышки соусом и
запекать тридцать минут.

Куриные сердечки
с грибами
и сметаной

Очень быстрый рецепт, подойдет
тем, кто хочет наскоро приготовить
что-нибудь вкусное. Потребуется 600 г
куриных сердечек, 300 г шампиньонов или других грибов, по 200 г лука и
сметаны, немного соли и карри, пучок
укропа, растительное масло.
Сердечки порезать на две части,
грибы - ломтиками, лук мелко нашинковать. На разных сковородах
обжарить в масле сердечки и грибы. За пять минут до готовности
грибов добавить к ним
лук. В сердечки добавить
соль и карри. В готовые
грибы положить сметану
и тушить еще пять минут.
Затем смеси соединить.
Перед подачей посыпать мелко порезанной
зеленью.

2 моркови
2 репчатых луковицы
петрушка
соль по вкусу
ГОТОВИМ:
Тушку кролика разрубить на куски,
посолить, обвалять в муке и быстро обжарить на сливочном масле.
Уложить на противень, добавить очищенные и нарезанные коренья, 1 ст. горячей
воды и кусочки свиного сала.
Поставить в духовку, разогретую до 200 градусов. Во
время приготовления поливать куски кролика образующимся соком. При подаче на
стол посыпать нарубленной
зеленью.
Кролика можно готовить в рукаве для запекания, открыв его за несколько минут до окончания приготовления.
А можно сделать своеобразную
запеканку. В форму, смазанную
маслом, выложить слой вареного
картофеля, затем слой жареных
кусочков кролика и залить все это
смесью сырых яиц, сметаны и репчатого лука.

Стейки из лосося
в зеленом чае

Эскалопы

Свиную корейку нарезать
порционными кусками толщиной 2 см. Хорошо отбить, натереть солью и черным перцем. Обжарить
эскалопы на раскаленной сковороде по
5-7 минут с каждой стороны. Подать со
свежими овощами, поливая образовавшимся в процессе жарки соком.

Кролик тушеный
ПОТРЕБУЕТСЯ:
1 кролик
100 г свиного сала

ПОТРЕБУЕТСЯ:
4 стейка лосося
зеленый чай
1 литр воды
3 зубчика чеснока
1 ст. л. измельченного имбиря
соевый соус
ГОТОВИМ:
Заварить зеленый чай в литре
кипятка и перелить его в глубокую сковороду. Положить
натертый чеснок и имбирь.
Прокипятить 5 минут и добавить в соус лосося. Потушить под крышкой 5-8
минут. Выложить готовые
стейки на блюдо. Немного
оставшегося чая смешать с
несколькими каплями соевого соуса, полить им стейки
и подать с отварным рисом
и овощами.

сканворд
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Ответы на сканворд №95

По горизонтали: Арбат. Раввин. Мандарин. Рядок. По вертикали: Темечко. Разбор. Свинья. Осадки.
Ириска. Стена. Дзета. Босс. Капитель. Трагик. Урми. Антракт. Акустика. Блондин. Лист. Работница. Унтер.
Цукат. Талан. Труд. Авантюризм.
Луцк. Кость. Сирена. Потсдам.
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Фотопроект
«ГиГ»
совместно
с «Вестником
ГХК»

СЕКТОР ПРИЗ

В ОДНОМ СНЕЖНОМ

королевстве

Зима, как демонстрирует погода, – дело наживное. Вроде бы наконец
устанавливается. Тем временем открытый 1 декабря зимний этап
конкурса «Времена года» приносит первые дивиденды. Авторы
присланных снимков явно покопались в своих архивах и предоставили
фотографии как минимум прошлой зимы. И что? Правилами конкурса
не возбраняется. И потом – а где ж сейчас такую снежную красоту
взять?..
В этом номере мы публикуем первую зимнюю порцию. И лишний раз
напоминаем: уважаемые участники, конкурс проводит газета «Город
и горожане», голосование проходит на gig26.ru и в группе «ГиГ»
ВКонтакте. Автор должен прислать по электронной почте
gig-26@mail.ru фото (можно несколько) и обязательно указать свои
контактные данные. Снимки, размещенные самостоятельно только
в группе ВКонтакте, - вещь, конечно, хорошая, но учитываться жюри
не будут. Обратите внимание на данный нюанс.

Елена ИЗРАЕВА
Утренний марафон

Елена ИЗРАЕВА

Сергей ПЕТРОВ

Закат над озером
Вечер (ул.Школьная)

Андрей ПАНЮШКИН

Сергей ПЕТРОВ
Цвет ноября (Кантат)

Мороз и солнце

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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[Мини-футбол]

Эх, дядя Коля!
В спорткомплексе «Радуга» 8 декабря прошли
очередные матчи чемпионата города по минифутболу. До этого дня только две команды шли
в турнирной таблице без поражений «Бастион» и «Зенит». Теперь осталась одна.

И

з четырех игр центральной стала, пожалуй, встреча одного
из лидеров - «Бастиона» - с «Пентаром». Последний
в случае победы мог вернуться
в группу фаворитов. И от этого
намерения не отказался. Матч
начался с примерно равных по
остроте атак, не очень точных,
не всегда осмысленных и потому не особо опасных. А потом «Пентар» выдал красивую
пятиминутку: один раз дальним
ударом, а во второй за счет
индивидуального мастерства
его игроки огорчили голкипера «Бастиона».
Впрочем, голубые майки не
сдавались и довольно скоро отквитали один мяч. Но вернуть в
защиту соперников не смогли,
«Пентар» шел вперед все упрямее и успешнее. «Бастион» начал нервничать, и это сразу сказалось на игре. Третий мяч прошел в их ворота, оставшись пятном на вратарской совести.
Хотя нарушения арбитры
больше фиксировали у их
противников, игроки в голу-

бых майках все чаще считали,
что судьи жалеют «Пентар».
На юного арбитра они начали
орать уже в первой половине матча. Еще до конца тайма
вратарь «Бастиона» дошел едва
не до середины поля, чтобы
обратиться к главному судье:
«Дядя Коля, начни судить!» Не
помогло: арбитры на давление
не отреагировали, а сами они
пропустили два весьма спорных момента как раз в пользу
«Пентара».
В попытке вмешаться в ход
игры и притушить эмоции оба
тренера взяли по минутному
перерыву. После своего «Бастион» вроде воспрянул. Видимо, посыл наставника «меньше
вступать в бесплодные дискуссии», выраженный более энергичным глаголом, возымел свое
действие. Разрыв в счете удалось сократить до минимума,
и игра снова рассыпалась. И
5 предупреждений, которые
нахватал «Пентар», не помогли. В последнюю минуту «Бастион» не сумел даже подставиться и заработать пенальти.

[Биатлон]

Излетное
поле
остается
слева

Родной город вполне сможет
принять команду
биатлонистов для подготовки
к Универсиаде-2019.
ужно для этого немного денег,
архитекторский проект и чуть-чуть
воли. Финансы уже нашлись. ОАО
«ИСС», одолжив некогда для себя
кусочек лыже-роллерной трассы, почувствовало потребность выделить первый транш
- 10 миллионов рублей на обустройство
новой. Несколько оптимистов под руководством главы местной лыжной федерации Вадима Шевченко нашли архитектора, который
набросал план создания в городе трассы со
стрельбищем для биатлонистов. Правда,
проект не понравился специалистам, и его
отправили на доработку.
- Трасса строилась 30 лет назад, ее открыли в 84-м году, - рассказывает инициатор
строительства Вадим Шевченко. - Строили
народным способом, то есть фактически без
проекта. Естественно, пора все переобустроить по современным требованиям. Если реализовывать идею со стрельбищем, то придется менять саму структуру трассы - излетное
поле должно всегда оставаться слева. Важно,
чтобы желание реализовать идею не остыло,
тогда мы сможем принять Универсиаду или
стать тренировочной базой.
Активисты уже провели переговоры с руководством КБУ, поскольку место предполагаемого стрельбища примыкает к «зеленому
хозяйству». Там они нашли полное понимание и одну просьбу: прежде чем идти в лес
с бульдозером - предупредить, чтобы особо
ценные деревья успели пересадить.

Н

На отдых команды ушли при
счете 4:2.
В перерыве Константин Камалтынов накачивал своих
футболистов, еще надеясь на
благополучный исход. В конце
концов отрыв пока не был фатальным, но нервы уже вышли
из-под контроля. За 20 минут
второго тайма лишь дважды
«Бастиону» удалось провести
нормальную комбинационную
атаку в собственном стиле.
Развалившаяся игра состояла из одиночных попыток прорваться к воротам и забить. В
более спокойном состоянии,
может, и получилось бы, но не
в воскресенье.
Уставший доставать мячи из
сетки голкипер «Бастиона» не
находил цензурных слов для своих товарищей по команде. Для
судей, впрочем, тоже. «Горчичник» за неспортивное поведение
явно запоздал. Бардак было не
остановить. Прямая угроза красной карточки не отрезвила вратаря. С финальным свистком он
пошел врукопашную на того самого арбитра, которого полчаса назад по-родственному называл «дядя Коля». Парни оттащили его в сторону, однако там
он вцепился в игрока «Октября»,
ожидавшего начала своей игры.

И эту драку удалось погасить
без больших потерь. Следующим матерщинником оказался
уже вратарь «Октября», который
также успел перекинуться парой
ласковых с судьей…
Таким образом, сейчас в
городском чемпионате сразу 5 команд набрали по 9 оч-

ков - «Бастион», «Пентар»,
«Октябрь», «Спартак» и «Зенит». Но у последнего есть игра
в запасе, так что в ранге лидера
остается именно «Зенит».
***
Темы судейства и игровой
дисциплины становятся все
острее в городском чемпио-

нате. В этом году «ГиГ» уже
предлагал предоставить площади для обсуждения ситуации в зальном футболе, но
наше обращение осталось неуслышанным. Года не прошло,
как проблемы возникли вновь.
Опять замолчите их, граждане
спортсмены?

[марафон]

Снег бегу не помеха
Два года назад принять
участие
в экстремальном забеге
(а за бортом было
полновесных 33 градуса
ниже нуля) решились
только 7 человек
из Москвы, Егорьевска
и Железногорска.
На этот раз все было
по-другому.

Т

огда, в 2011-м, марафон
имел все шансы не состояться. Лишь настойчивые
просьбы-требования спортсменов, особенно некоего москвича, поставившего себе задачу пробежать 50 марафонов за год, все-таки
пробили разрешение от властей. На
прошлогодние соревнования собралось уже 66 человек из 6 городов.
Температура воздуха была около 26
градусов мороза.
В нынешнем году экстремальный
бег мог не состояться вовсе. Какое
же это испытание на крепость, если
на улице плюс? К 8 декабря природа смилостивилась над участниками
и организаторами III железногорского зимнего марафона. Снег в городе
лег! Правда, на лед их все равно не
пустили. Народ не больно-то и огорчился, главное - бег. За час до начала на место начали стекаться любители необычного удовольствия промчаться своим ходом пару километров
и получить от этого радость.
Непростое мероприятие все еще
прокладывает себе путь в городской
спортивный календарь. Оно до сих
пор держится только на энтузиазме организаторов, которыми традиционно выступили Федерация бега
г.Железногорска и Совет молодых

специалистов ОАО «ИСС» при поддержке ГХК, парка культуры и Молодежного центра. Трасса, пункты
питания, банька после состязаний
– все, как на самом серьезном мероприятии. Это признают теперь и
спортивные чиновники.
- Я поздравляю всех участников забега, - заявил с крыльца с/к
«Октябрь» начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Валерий Суханов, - и
признаю, что был неправ три года назад, когда не верил в жизнеспособность зимнего бега в Сибири!
150 человек из Братска, Богучан,
Дивногорска, Ачинска, Ужура, Москвы, Новосибирска и Красноярска
могли выбрать себе дистанцию по
силам: 10 км и мини-марафон 4,2 км.
Особняком стоял забег солидарно-

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

сти на 2019 метров - по дате проведения Универсиады в Красноярске.
На самую тяжелую трассу, 42 км 195
метров (марафон), вышли только 24
спортсмена. Все они добрались до
финиша, ни один не сошел в пути.
А победа досталась нашему земляку, инженеру ОАО «ИСС» Павлу
Мельникову, который финишировал
с результатом 3 часа 9 минут! Лучшей среди женщин стала Александра
Ментовская из красноярского клуба
«Альпина» - 4:08:33.
На дистанции 10 км самыми быстрыми оказались Алексей Лукьяненко из Красноярска и наша Евгения
Запорожская.
О том, что чувствует бегун на
дистанции, хорошо сказал руководитель Федерации велоспорта города, работник ИСС Евгений Бушу-

ев: «Отлично пробежались сегодня!
Организаторам зимнего марафона
большое спасибо! По дистанции
дышалось легко, воздух не обжигал (-2 градуса). Местами напрягал
лед (бежал без шипов), оттолкнуться
от него невозможно, и приходилось
подстраиваться. В целом доволен.
В абсолюте третье место, но первых двоих нереально было догнать.
Байконурские тренировки пошли
на пользу».
Так что, если надоест вам на диване валяться, не стесняйтесь. Берите
кроссовки - и вперед! Снег бегу не
помеха, проверено.

Последний участник железногорского марафона пришел на финиш через 5 часов 34 минуты 48 секунд.

Спорт
или безумие?
ffВ 2003 г. британец Ранульф Файнс пробежал за
7 дней 7 марафонов в 7 частях света и континентах.
ffВ 2010 г. бельгиец Стефаан Энгелс решил пробегать по марафону каждый
день года. Стартовав 5 февраля 2010-го, 5 февраля
2011-го он пробежал 365-й
марафон.
ffРикардо Абад Мартинес
пробежал с 1 октября 2010
по 12 февраля 2012 года 500
марафонов за 500 дней.
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оставайтесь с нами...
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Люся увидела падающую звезду. Она успела загадать желание, но не успела отойти.
nnn
nnn

Основы ценообразования в России: ставишь цену, если берут
- добавляешь, не берут - снижаешь.
nnn

- Доктор, что меня теперь ждет?
Операция? Ампутация?
- Больной, я не могу вам всего
рассказать. Вам потом будет
неинтересно.

После перестройки многие страны бывшего Союза начали настолько быстро двигаться назад
к капитализму, что рискуют с
ходу проскочить его и оказаться
сразу при крепостном праве.

Переписка в скайпе:
А.: - лена привет с днем рождения! когда бухать?
Л.: - Можно было с большой
буквы написать))
А.: - Когда Бухать?
nnn

- Девушка, смотрю я на вас, и у
меня нет слов!
- А деньги есть?

nnn

nnn

Девушки, если у вас нет страшной подруги, задумайтесь...
Возможно, страшная подруга это вы.

Некоторые девушки становятся
первыми ракетками мира, а некоторые - первой клюшкой двора.

nnn

В Индии если женщина замужем, у нее на лбу точка, а если
разведена - запятая.
nnn

Чем старше становишься, тем
больше свидания начинают напоминать собеседования.
nnn

- Как же вы, отец семерых детей, можете целыми вечерами
сидеть в пивной?
- Вы считаете, что семеро детей
- это недостаточно уважительная причина?
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Учредители: Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Железногорск «Центр общественных связей».

Главный редактор: Е.И.Глазунова 74-66-11.
Зам. редактора: М.С.Маркович 74-67-97.
Корреспонденты: Е.Наумова, М.Синютина 72-88-83,
Е.Пересторонина 75-33-31, Т.Доставалова 74-67-97.
отдел рекламы: Е.Запорожская 75-99-99, 74-67-47.
E-mail: otrp1@mail.ru
Адрес редакции, издателя: 662972, г. Железногорск Красноярского края,
ул. Комсомольская, 25а, а/я 174.
E-mail: gig-26@mail.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года.
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. За содержание и достоверность рекламы
ответственность несут рекламодатели. Редакция знакомится с рукописями и письмами читателей, не
вступая в переписку. При публикации газета вправе редактировать и сокращать присланные материалы
без согласования с автором. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы под рубрикой «Принять к сведению», «Есть разговор», «Актуально», «Депутатский контроль»,
а также отмеченные знаком К носят коммерческо-рекламный характер. Газета отпечатана в типографии
ИГ «ВВВ», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 28, стр. 1. Периодичность 2 раза в неделю.
Подписано в печать 11 декабря 2013 г. в 15.00, по графику - 15.00.

Тираж 5000 экз.

