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Денег нет!
У городского бюджета проблемы. Такая тревожная новость 
прозвучала в среду на планерке в администрации. Уточняя 
информацию, глава Железногорска Вадим Медведев 
пояснил: проблемы – у краевого бюджета. Динамично 
развивающейся территории на текущие расходы не 
хватает 25 млрд рублей. О том, что краевой бюджет будет 
дефицитным при растущей экономике, в региональном 
правительстве говорили еще на этапе принятия документа. 
Так что никаких сюрпризов: уже в проекте был дефицит в 
22,7 млрд рублей.

12:4 
с Таким сЧеТом 

«енисей ГХк» выиграл кубок края

Компас Для глонасс
Ночью 15 апреля восемь «Глонассов» показывали признак 
«нездоров» в своих эфемеридах, сообщил Роскосмос.
- Был получасовой сбой, нам его удалось оперативно 
устранить, - рассказал «Известиям» Николай Тестоедов. - Мы 
сейчас переходим на обновленный контур управления, это 
огромная работа, с новыми средствами, новой математикой. 
Поэтому иногда возникают сбои. Что можем, мы отлаживаем 
на Земле, но, к сожалению, не все можно выловить наземными 
средствами. Сейчас, полагаю, мы свели на нет допустимое 
количество ошибок.
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НА ЮЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ
ремонТники зашли 
на самую проблемную улицу. 
надолГо…
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[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

[нАСТРОЕнИЕ]

Кровавая Луна
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГОРОДСКАя ДумА]

расходы соКратить!
В четверг, 17 апреля, в передаче «Открытая студия» - и.о. главы админи-

страции ЗАТО Железногорск Сергей Проскурнин. Прямое включение на го-
родском 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.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

Марина 
СИНютИНА

ПолНоСтью 
довЕРяю ЖЕНЕ

виктор владимирович, пен-
сионер

- Супруга с дочерью все для ого-
рода высаживают строго по лунному 
календарю. я в это не вникаю, им 
полностью доверяю, ведь главное 
– чтобы все, что посадили, вырос-
ло и дало хороший урожай. Пока все 
именно так и получается. Значит, не 

зря по луне сажаем. Также у жены давление скачет на погоду 
– это четко прослеживается. А что касается примет в целом, 
то ни во что не верю. 

РАССАдУ выСАдИть 
до тРоИцы

Светлана, Спецстрой
- я очень метеозависима, чуть по-

года меняется – сразу ухудшение са-
мочувствия, зачастую даже накануне. 
А вот что касается влияния именно 
луны на настроение и психику – не 
могу дать однозначного ответа, не 
разбираюсь в этой теме. И рассаду 
для огорода выращиваю без лунно-
го календаря. Все ведь знают, что до Троицы надо все вы-
садить, вот этого и придерживаюсь.

в ПолНолУНИЕ 
ПРИкРой ГоловУ

ольга, горожанка
- я точно знаю, что луна влияет 

на самочувствие. В полнолуние у 
меня бессонница, читаю книги до 
утра, потом спать ложусь. И у ДПС 
в этом плане тоже своя статистика, 
ведь если человек, как я, например, 
мучается бессонницей, а потом са-
дится за руль, то тут и рассеянное 

внимание, и замедленная реакция - вот вам и больше ДТП. 
мне знакомый экстрасенс как-то сказал: в полнолуние надо 
на голову шляпу надевать, и летом и зимой голова должна 
быть прикрыта. Женщина более чувствительна к космиче-
ским энергиям, чем мужчина, поэтому в церковь – только с 
покрытой головой. мужчинам же, наоборот, ее не хватает, 
поэтому они в храме без головного убора.

НЕ СПИСывАйтЕ 
НЕУдАчИ НА 
ПоГодУ

владлен, ГХк
- В какой-то степени я отношу 

себя к метеозависимым людям. 
на нестабильную погоду мой ор-
ганизм отвечает общим недомо-
ганием. С экранов телевизоров 
«шаманы» разные тоже доверчи-
вым людям мозги промывают не-

слабо. И луну с солнцем приплетают, и дождь, и ветер, 
вот и получаются отговорки: вроде ничего у меня сегод-
ня не клеится, потому что фаза луны не та, и подобные. 
Если не силен духом человек, тогда и будет все свои 
слабости на не ту погоду списывать. 

влИяЕт 
НА ПСИХИчЕСкИ 
НЕздоРовыХ

Нина Ивановна, центр соц. 
обслуживания

- я ни в какие приметы не верю. 
уже многое можно объяснить с 
научной точки зрения. А вот то, 
что новолуние влияет на психи-
чески нездоровых людей – это 
факт. но только на больных, на 
здоровых же никак не отражается. 
могу сказать о себе, что не завишу от перемен погоды, 
да и не обращаю на это никакого внимания – работа не 
дает отвлекаться.  

СИНоПтИкИ, 
НЕ ошИбАйтЕСь!

Горожанка 
- В этом году без участия луны 

рассаду выращиваю. По-разному 
бывает – когда придерживаюсь ка-
лендаря, а когда и нет. не замети-
ла, чтобы по осени, когда урожай 
собираю, большая разница была. 
неожиданные заморозки вот могут 
повлиять, но не всегда прогноз по-

годы правдив. Вот если бы Гидрометцентр не ошибался 
так часто, многие были бы рады. 

НА вАкАНтНоЕ МЕСто
Назначен новый руководитель МКУ «Управление 
поселковыми территориями».
Распоряжение о назначении на этот пост Виктории Ишимниковой подписано 

14 апреля, сообщает сайт городской администрации. Виктория Ишимникова - 
жительница Подгорного. В 1989 году окончила экономический факультет Крас-
ноярского государственного университета, 31 год проработала на химзаводе, 
последнее время в должности ведущего экономиста в планово-экономическом 
бюро. Замужем, воспитывает троих детей. 

СтоП, большЕГРУзы
С 21 апреля в Железногорске устанавливается 
ограничение движения транспортных средств.
Временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без 

груза по автомобильным дорогам общего пользования местного значения ЗАТО 
Железногорск будет установлено с 21 апреля по 20 мая 2014 года. В указанный 
период предельно допустимая нагрузка на ось всех видов ТС с грузом или без 
груза, включая прицепные устройства, составляет 6 тонн. 21 апреля дороги Же-
лезногорска оборудуют соответствующими дорожными знаками.

Пропуска на перевозку срочных грузов транспортом массой более 6 тонн 
будут выдаваться в уГХ. «ГиГ» стало известно, что на сегодняшний день зака-
зано всего два таких пропуска. на КПП-1 ГИБДД выставит свой пост для охра-
ны городских дорог.

ПолИцИя отчИтАЕтСя
Участковые полицейские Подгорного отчитаются перед 
населением по итогам работы за прошлый год.
мероприятие состоится 18 апреля в актовом зале здания поселковой админи-

страции по адресу Кировская, 9. на отчете будут присутствовать представители 
руководящего состава му мВД по ЗАТО Железногорск. на встрече обсудят де-
ятельность участковых уполномоченных, также все желающие смогут высказать 
свои предложения и задать вопросы руководству управления.

начало в 17.00.

УчЕНИк ГодА
12 апреля во Дворце творчества детей и молодежи 
прошел финал III муниципального конкурса «Ученик года 
Железногорска».
Восемь школьников, прошедших во второй тур конкурса, должны были про-

демонстрировать креативность, лидерские качества, ораторские способности, 
коммуникабельность, умение работать в команде, четко формулировать мыс-
ли и слушать других. Конкурсанты приняли участие в деловой игре «Лидер», 
каждый выступил с речью на тему «Культурная революция или культурная де-
градация». 

В финальном этапе конкурса школьники показывали домашнее задание - 
творческие презентации на тему «мир моих увлечений». По итогам интернет-
голосования приз зрительских симпатий получила ученица лицея «Гармония» 
Юлия Бродовская. Звание «ученик года Железногорска-2014» завоевал учащий-
ся школы № 97 Валерий Верхов.

НА ГЕНЕРАльНУю УбоРкУ
Общегородской субботник в Железногорске 
продолжается.
Принять участие в работах по уборке и озеленению территории Железногорска 

приглашаются организации города, индивидуальные предприниматели, обра-
зовательные учреждения, садоводческие и гаражные кооперативы, а также все 
жители города и поселков ЗАТО. Предприятия коммунального хозяйства под-
готовят необходимый инструмент, автотранспорт для вывозки песка и мусора, 
сообщает муниципальный портал.

До праздника Дня Победы город общими усилиями будет приведен в порядок. 
Заявки для участия в субботнике принимаются по телефону 74-64-20.

ПРофСоюзы выйдУт НА ПЕРвоМАй
В Железногорске состоялось очередное заседание 
Координационного совета профсоюзов.
Главный вопрос повестки дня касался подготовки и проведения совместных 

мероприятий в международный день солидарности трудящихся. 1 мая желез-
ногорские профсоюзы планируют провести шествие и митинг в рамках всерос-
сийской акции, которая в этом году пройдет под девизом «Достойный труд – 
справедливая зарплата!» на сайте ТПО Железногорска сообщается, что основ-
ными лозунгами на демонстрации станут: «Сохранить достигнутые социальные 
гарантии!», «мРОТ – не ниже прожиточного минимума!», «Доходам россиян – 
реальный рост!», «Достойный труд – надежная социальная защита!», «Росту цен 
– опережающий рост заработной платы!», «Достойный труд – достойная зар-
плата и достойная пенсия!»

15 апреля жители 
Западного полушария и 
нашего Дальнего Востока 
стали свидетелями 
очередного полного лунного 
затмения. Причем оно 
совпало по времени с 
«противостоянием» Марса 
и Земли. В это время 
красная планета подходит 
очень близко к голубой,      
и от этого спутник Земли 
приобретает кровавый 
цвет. Древние считали 
такую луну предвестником 
войны. 

К
РОВАВуЮ луну я видела де-
сять лет назад. Огромный 
светящийся диск темно-
оранжевого цвета на черном 

небе выглядел действительно устра-
шающе. не мудрено, что у разных 
народов мира красная луна счита-
лась знаком беды. Впрочем, сегод-
ня люди, занятые собственными де-
лами, редко глядят на небо.  А если 
кто и обращает внимание на жуткую 
красоту, вряд ли задумывается над 
ее значением. некогда нам, да и в 
сказки мы уже давно не верим.

«Представляешь, в нашей район-

ной больнице хирурги плановые опе-
рации назначают согласно лунным 
фазам», - рассказал как-то знако-
мый, ожидая, вероятно, что я покручу 
пальцем у виска в адрес неведомых 
мне врачей. И очень удивился, ког-
да я сказала, что мне тоже известно: 
если возможно, то операции лучше 
делать на ущербную луну. Еще Гип-
пократ указывал: на растущей луне 
процесс выздоровления затягивает-
ся, часто бывают инфекции и ослож-
нения. А в полнолуние не исключены 
сильные кровотечения.

«Полный бред! Скажи еще, что 
лунный календарь огородника – не 
чепуха? – не поверил мужчина.  – Где 
луна, а где мы!»

Доводы, что ночное светило - одна 
из причин, вызывающих  океаниче-
ские приливы и отливы, и что рас-
тения и люди, почти на 80 процентов 
состоящие из воды, тоже должны ис-
пытывать на себе его влияние, мо-
его знакомого не убедили. Правда, 
он заметил, что во время полнолуния 
плохо спит. «А шерсть у тебя в это 
время не отрастает,  клыки не про-
резываются?» - съехидничала я. 

Давно замечено, что лунные зат-
мения, равно как и новолуния и пол-
нолуния, даже у здоровых людей  
могут спровоцировать перепады на-
строения, чувство тоски, беспокой-
ства и уязвимости. Что уж говорить 

о гипертониках и сердечниках - им в 
эти периоды нужно быть как можно 
осторожнее и внимательно следить  
за своим здоровьем. 

Лунные затмения  тоже не прохо-
дят бесследно. Считается, что в это 
время люди получают от Вселенной 
своеобразный инициативный пинок. 
Вдруг всплывают застарелые про-
блемы, возникает необходимость 
их решить. Или же происходят со-
бытия, резко меняющие привычный 
уклад.  Как проверить истинность 
этих утверждений? Достаточно, на-
пример, вспомнить, что происходи-
ло в вашей жизни в этот месяц 18 
лет назад, именно таков цикл лунных 
затмений.  Вероятнее всего, что-то 
серьезное. 

Конечно, верить всей этой «че-
пухе» или нет, каждый решает сам. 
Только, согласитесь, полностью от-
рицать тысячелетние знания о ми-
роздании было бы большой глупо-
стью. 

Что же касается кровавой луны и 
мрачных предсказаний древних… Бу-
дем надеяться, что засухи и эпиде-
мии, мятежи и войны, которые она 
сулит, обойдут нас стороной. Хотя, 
судя по событиям последних меся-
цев, безмятежно проскочить этот пе-
риод уже вряд ли удастся. Впрочем, 
скептики утверждают, что это всего 
лишь совпадение…
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[Такая неделька]

ИменИ 
«ТИТанИка»

Средневековье. Двор замка. Из подземелья на 
эшафот выводят приговоренного к смертной 
казни. Палач замахивается топором, и тут 
смертник останавливает его вопросом:      
«А какой сегодня день недели?» - 
«Понедельник!» - «Зашибись, неделька 
начинается…...»

К 
чему я бородатый анекдот вспомнил? Так уж больно 
символично началась эта неделя. 14 апреля весь ре-
грессивный мир отметил столетие утонутия «Титаника». 
да, да, дорогие мои, век прошел после той страшной 

аварии. Правда, за эти сто годочков человечество насмотрелось 
кое-чего и пострашнее, но факт остается фактом. неделя нача-
лась с «Титаника». (надо, кстати, не забыть его пересмотреть, уж 
больно хорошо леонардо тонет.) Вы не заметили, как буквально 
за десять лет расцвел самый настоящий антикульт понедельни-
ка? две тысячи лет назад, по представлениям восточных славян, 
Понедельник был вполне реальной личностью - седым стариком, 
встречающим души умерших у ворот рая и радушно принимаю-
щим тех, кто постился в его день. Служебными обязанностями 
Понедельника была перевозка душ через огненную реку. но две 
тысячи лет прошло. невинная песенка, исполненная мироновым 
в «Бриллиантовой руке», заложила основы нелюбви к первому ра-
бочему дню. а дальше, как говорит молодежь, понеслось! «Поне-
дельник находится под влиянием луны, благодаря чему человек 
в этот день становится пассивным и бездейственным». Все обе-
щания самому себе – «начну диету с понедельника», «рано встану 
в понедельник», «брошу курить с начала недели» - обречены на 
провал. не стоит в этот день мириться с друзьями и знакомыми, 
иначе поссоритесь еще больше. не принимайте важных решений 
в понедельник. как пройдет понедельник - такой и будет неделя. 
не день, а просто «восставшие из ада»! И какой лапушкой за этот 
же отрезок времени стала Пятница в народном фольклоре? «По-
чему пятница лучше воскресенья? да потому что после нее суббо-
та, а не понедельник! Остряки, поклонники последнего рабочего 
дня, составили даже расписание недели из одних пятниц: «По-
недельник - антипятницa, Вторник - недопятница, Среда - малая 
пятница, четверг - Большая пятница, Пятница - Великая пятница, 
Суббота - Широкая пятница, Воскресенье - Глубокая пятница». 
Вот что значит жить в стране победившей лени.

Сменим лучше тему. Тут в одной интернет-ветке просмотрел 
сообщение о том, что очередной ким чен, как там его, Ын, лич-
но расстрелял 18 высших чиновников Северной кореи за во-
ровство и прочее непотребство. еще, помню, сам откомменти-
ровал: «Правительство Северной кореи может стать чертовски 
популярным на просторах России». Буквально на следующий 
день уже на сайте нашей газеты молодой человек высказался о 
ремонте дорог Железногорска: «Интересно, что было бы с на-
шей администрацией в корее?» мой встречный вопрос «а что 
вы знаете о жизни в корее?» остался без внятного ответа. Тут-
то мне и сгодились записки артемия лебедева о путешествии 
в эту страну. Хотите кусочек? 

«Города отличаются практически полным отсутствием автомоби-
лей. Все ходят пешком (очень полезно каждый день гулять 30-40 
минут), иногда ездят на переполненном общественном транспорте, 
состоящем из трамваев, троллейбусов и даже двухэтажных автобу-
сов. Велосипед тут является роскошью и встречается относительно 
редко. Водители никогда не останавливаются перед пешеходами. 
В городе пешеходов заставляют ходить по дорожкам и пользовать-
ся зебрами. а в селах все идут по дороге так, как будто машин тут 
вообще не бывает. у водителей, в свою очередь, отсутствует при-
вычка смотреть в зеркала заднего вида - обычно там никого нет. 
Поэтому когда одна машина хочет обогнать другую, она начинает 
интенсивно бибикать, иначе водитель спереди ничего не заметит. 
машин так мало, что в Пхеньяне стала возможной мечта градостро-
ителей - трамвай вдоль тротуаров, а не посреди дороги. В Север-
ной корее не существует свободного перемещения автомобилей 
и людей - каждый человек привязан к своему городу. чтобы пое-
хать в другое место, нужно оформлять что-то типа командировки. 
дорожные знаки показывают, как выглядят автомобили. Тут в ходу 
(кроме Пхеньяна) грузовики с газогенератором, то есть на дровах. 
едут такие грузовики не быстро, а дым идет, как из паровоза. есте-
ственно, они постоянно ломаются, народ из кузова выходит поку-
рить, водитель копается под капотом. на границе бросается в гла-
за разница между дорожным покрытием Северной и Южной кореи. 
мне ни разу не попадалось исследование на тему того, почему при 
капитализме дороги ровные, а при коммунизме - нет».

Последнее замечание мне очень нравится…

Михаил 
МАРКОВИЧ

Накануне Дня 
космонавтики 
состоялось 
торжественное 
собрание коллектива 
ОАО «ИСС».          
С профессиональным 
праздником 
спутникостроителей 
поздравил 
председатель 
правительства 
Красноярского края 
Виктор Томенко.

С
ОТРуднИкам решет-
невской фирмы дей-
ствительно есть чем 
гордиться: в послед-

ние годы предприятие совер-
шило прорыв в своем сегменте 
спутникостроения и подтвер-
дило статус одной из ведущих 
космических фирм мира. Толь-
ко в прошлом году на орбиту 
выведено 14 космических ап-
паратов, созданных в Желез-
ногорске.  

успешно начался для фир-
мы и 2014 год. на орбиту уже 
выведены «Экспресс-аТ1» и 
«Экспресс-аТ2». С их вводом 
в эксплуатацию развитие услуг 
цифрового телевидения на тер-
ритории Российской Федера-
ции получит мощный импульс. 
В марте состоялся успешный 
запуск спутника ГлОнаСС-м 
№54. еще 3 аппарата этой се-
рии готовы и переданы на от-
ветственное хранение, а 7 спут-

ников находятся на разных ста-
диях изготовления. 

на конец апреля текущего 
года намечен парный запуск 
«казСат-3» и «луч-5В» (спутника 
многофункциональной косми-
ческой системы ретрансляции 
«луч»). С этим стартом завер-
шится создание орбитальной 
группировки.

Всего в текущем году решет-
невцами должно быть подготов-
лено к запуску 26 космических 
аппаратов.

Исполняющий обязанности 
генерального директора ОаО 
«ИСС» Владимир Халиманович 

отметил, что успешная реали-
зация программы коммерческих 
спутников позволила предприя-
тию технически перевооружить-
ся. кроме того, фирма уже не 
испытывает недостатка в мо-
лодых специалистах, ощутимо-
го в предыдущие годы. Эти об-
стоятельства позволят успеш-
но решать поставленные перед 
спутникостроителями задачи. 
Впереди программа освоения 
дальнего космоса. 

С днем космонавтики ре-
шетневцев поздравил Пред-
седатель правительства края 
Виктор Томенко. «мы гордимся 

тем, что важнейшие для России 
задачи на протяжении многих 
лет выполняются с помощью 
современных космических ап-
паратов, созданных в краснояр-
ском крае, на ОаО «ИСС». Ваш 
коллектив является нашим ин-
теллектуальным стратегическим 
ресурсом, поэтому я желаю вам 
беречь и укреплять свой науч-
ный и производственный потен-
циал», - сказал Томенко.

Премьер-министр вручил ра-
ботникам предприятия почет-
ные грамоты и благодарствен-
ные письма губернатора края.

Марина СИНЮТИНА

У городского 
бюджета проблемы. 
Такая тревожная 
новость прозвучала   
в среду  на планерке             
в администрации. 

У
ТОчняя информацию, 
глава Железногорска 
Вадим медведев по-
яснил: проблемы – у 

краевого бюджета. динамич-
но развивающемуся региону 
на текущие расходы не хватает 
25 млрд рублей. О том, что крае-
вой бюджет будет дефицитным 
при растущей экономике, в пра-
вительстве красноярского края 
говорили еще на этапе его при-
нятия. Так что никаких сюрпри-
зов не произошло: уже в проекте 
главного финансового докумен-
та края был дефицит в 22,7 млрд 
рублей. уменьшение поступле-
ний и увеличение расходов свя-
зано с федеральной бюджетной 
политикой, комментировал си-
туацию глава правительства ре-
гиона Виктор Томенко:

- мы живем в условиях сво-
еобразного парадокса. крае-
вая экономика развивается, а 
доходы бюджета остаются на 
том же уровне. При этом рас-
ходы растут.

Так что никакого снега на го-
лову: на местах, зная положе-
ние дел, заранее провели не-
обходимый секвестр, оставив 
лишь святое - расходы на зар-
плату и коммуналку. Все прочее 
было безжалостно помножено 
на ноль. но только не в Желез-
ногорске. Город сумел сохра-
нить нетронутыми 180 млн ру-
блей на содержание своих до-
рог (уровень 2013 года). еще 
20 млн уйдет-таки на ямочный 
ремонт. И свыше 30 млн у нас 
есть на наши социальные про-
граммы. То есть те самые ини-
циативные расходы, за которые 
городу регулярно грозят паль-
чиком разнообразные ревизо-
ры, и в этом году остаются: и 
программа «Старшее поколе-
ние», и собственные меры со-

циальной поддержки. ничего 
подобного все остальные тер-
ритории края позволить себе в 
2014 году не смогли. 

но задач, которые хочет-
ся решить, у нашего ЗаТО на 
самом деле гораздо больше. 
Взять те же дороги: Т-образный 
перекресток и разнесчастную 
Южную. как пояснил первый 
заместитель главы админи-
страции Сергей Проскурнин, 
в случае с Южной подрядчи-
кам будет предложен вариант 
так называемого отложенно-
го платежа: в этом году город 
заплатит ремонтникам 2 млн, 
остальное вернет в следую-
щем. Расчет по Т-образному 
перекрестку тоже произойдет 
в 2015-м.  

Оптимизации, впрочем, не 
избежать и Железногорску. 
даже учитывая тот факт, что 
примерно треть поступлений в 
городской бюджет попадает из 
москвы. Сейчас полным ходом 
идет подготовка к внеочеред-

ной сессии Совета депутатов 
Железногорска, намеченной на 
последние апрельские дни. на 
повестке – оптимизация: рас-
ходы нужно сокращать, доходы 
наращивать. кумИ, например, 
поставлена задача продавать 
все ненужные муниципальные 
помещения. на доходы от зе-
мельных участков, выделяемых 
под строительство, город тоже 
возлагает надежды. Оптимизи-
ровать будут структурную сеть 
муниципальных учреждений, 
объединяя, например, все фи-
лиалы. Тут речь, надо пони-
мать, в первую очередь про 
учреждения культуры. Звучит 
тема закрытия некомплектных 
школ. Сокращения числа ко-
мандировок. Отказ от ремон-
тов. И свой предсказуемый 
рецепт выдал Железногорску 
минфин: отказаться от ини-
циативных расходов. но его 
городские власти предпочли 
пока отложить. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Н
еИССякаемЫе радость и силы 
нам приносит пасхальная весть. 
В каждом православном храме, 
семье, любящем сердце звучит 

победоносное: «Христос Воскресе!» дей-
ствительно, «...если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, тщетна и 
вера наша» (1кор. 15, 14-17). Восстание 
Христово есть прообраз и нашего вос-

кресения, а значит, смерть упразднена 
и дарована каждому верующему сердцу 
жизнь вечная. В свете Богом дарованной 
вечности и сопричастности Христу умаля-
ются наши земные скорби. любовь Божия 
к роду человеческому, которая выразилась 
через голгофскую Жертву Сына Божия и 
его воскресения, привнесла в жизнь нашу 
и плоды духа:  «любовь, радость, мир, дол-

готерпение, благость, милосердие, веру, 
кротость, воздержание» (Гал. 5, 22). Пусть 
же, дорогие братья и сестры, эти плоды 
радости пасхальной преизобилуют в нас 
и будут опорой в созидании мира.

Воистину воскресе Христос!
Настоятель Михаило-

Архангельского собора 
протоиерей Анатолий КИЗЮН

С пРАЗДНИКОМ 
СВеТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРеСеНИя!

[ФИнанСЫ]

Денег неТ!

[ТОРЖеСТВО]

к Дальнему космосу
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Свою работу спортивный комплекс начал       
11 апреля. Теперь жители поселка и не только  
с 8.00 до 22.00 (ежедневно) могут заняться 
здесь фитнесом, посетить игровой                    
и тренажерный залы, а также бассейн на       
4 дорожки с максимальной глубиной 3,7 метра.

Н
апомним, «Факел» пустовал около десятка лет. С тех 
пор как реконструкцией комплекса занялся краевой 
Центр спортивной подготовки, дело двинулось. Све-
жеотремонтированные площади принадлежат теперь 

краю. Комплекс предназначен в первую очередь для подготов-
ки сборных команд Красноярского края, но двери будут откры-
ты и для жителей подгорного, Тартата, первомайского, а также 
Сосновоборска. Цены в «Факеле» демократичные. посещение 
бассейна с 8.00 до 16.00 - 90 рублей, с 16.00 до 22.00 - 100 ру-
блей. Тренажерный зал - 80 рублей. Спортивный зал - 250 ру-
блей (с группы). 

Для первичного посещения бассейна требуется справка о со-
стоянии здоровья из поликлиники, заверенная терапевтом. после 
медосмотр будет проводить медицинский работник комплекса. 

тотальная 
грамотность

По словам директора лицея «Гармония» Елены 
Дубровской, 12 апреля проверить свою 
грамотность пришли порядка 60 железногорцев. 

П
реДвариТельно на диктант записались 53 человека, 
по факту желающих оказалось больше. Текст алексея 
иванова (автора романа «Географ глобус пропил») раз-
делили на части и читали в трех аудиториях алексей 

Кулеш, депутат городского Совета, анатолий ромашов, почет-
ный гражданин Железногорска, и михаил маркович, журналист 
«Город и горожане». 

- Сложных слов в диктанте не было, - рассказал михаил. - на мой 
взгляд, текст слегка перегружен знаками препинания: встречались 
фразы в четыре строки, с пятью, а то и шестью запятыми. плюс в 
отрывке, который читал я, было слово «без сдачи», которое автор 
закавычил. наверное, немногие написали его именно так. 

результаты тотального диктанта в Железногорске станут извест-
ны завтра, 18 апреля. регионам проверять тексты строго запреще-
но, это прерогатива москвы.

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы вКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

Счастливыми обладателями ключей             
от новеньких квартир на Пушкина,22 стали   
11 апреля очередники социальной очереди         
и коммерческого найма - всего 12 семей.

С 
ТроиТельСТво дома началось в августе 2012 года на 
месте «деревяшки». работы несколько раз прерывались 
из-за остановок в финансировании. но объект сдали 
точно в срок.

10 апреля Железногорск 
посетили столичные гости. 
Поэт и, как его презентовала 
железногорцам директор 
красноярского «Дома 
искусств» Татьяна Шнар, 
культурный миссионер Андрей 
Коровин, а также фаготист, 
участник групп «Аквариум»    
и «Звуки Му» Александр 
Александров (Фагот).          
В Центральной библиотеке 
им.Горького они представили 
поэтическую программу 
«Музыка со смыслом».

П
равДа, гости задержались минут 
на сорок. все это время спасал 
ситуацию артем морс, поэт из ир-
кутска. молодой литератор пре-

зентовал благодарной публике свои стихи. 
Кстати, довольно неплохие: жизненные, с 
юмором и, разумеется, философским под-
текстом. К тому времени, как подоспели 
Коровин и Фагот, скромный сборник стихов 
морса закончился. Грандиозное опозда-
ние гостей объяснила Шнар: их задержали 
на предыдущей встрече в Сосновоборске. 

Коровин начал читать сразу, без объявле-
ния, так сказать, войны. резкий переход от 
земного, а потому близкого народу морса 
к «розовой, но начитанной собаке», «не-

бесным персикам» и «женщине, похожей 
на овес» присутствующих заметно встрях-
нул, а когда зазвучал фагот - и вовсе шо-
кировал. 

[СТоличное анТрэ]

Коровин, Фагот и морс

[ФиТнеС и баССейн]

в Подгорном 
отКрылся 
«ФаКел» 

[Жилье - молоДым]

двенадцать 

«ГиГ» сообщает

С 17 апреля 2014 Года у ваС 
появилаСь уникальная 

возмоЖноСть - размеСтить 
рекламу на Сайте «ГиГ» 

ГиГ - это городской портал Железногорска. аудитория - бо-
лее 500 уникальных посетителей ежедневно, в месяц - 15 тысяч, 
60% из которых - железногорцы. 

ГиГ - это активные группы в социальных сетях (вКонтакте, 
одноклассники, Facebook), где на сегодняшний день уже более 
2000 подписчиков. общая аудитория со всех ресурсов в месяц 
- 17 тысяч просмотров.

больше нет смысла тратить впустую тысячи (десятки тысяч) ру-
блей на растяжки, билборды, промо-листовки и другой реклам-
ный шум, который люди в большинстве своем игнорируют. 

ГиГ - это самый оптимальный, доступный и демократичный 
вариант вашей рекламы. наши цены вас приятно удивят. 

Более подробная информация в рубрике 
«рекламодателям» уже на сайте

вниманию 
реКламодателей!

[напиСали]
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Санкционная 
лихорадка 

Первый тревожный звонок прозвучал 
прошлым летом - на фоне скандала с 
Эдвардом Сноуденом, бывшим сотруд-
ником нацбеза, выдачи которого аме-
риканцы требовали от РФ. Не отдадите 
Сноудена? А мы вам тогда электрон-
ную компонентную базу не продадим! 
Ну и так далее, совсем как в знамени-
том советском анекдоте про батюшку 
и секретаря горкома.

- В начале лета 2013 года, когда воз-
ник вопрос со Сноуденом и Сирией, 
американцы решили «поиграть мышца-
ми». Они запретили поставку элемент-
ной базы для космического аппарата 
«Гео-ИК-2», назвав его военным, - рас-
сказывал «Известиям» некий источник в 
Роскосмосе. - Тогда же прозвучал намек, 
что в будущем отказ может коснуться и 
спутников системы ГЛОНАСС. 

Так как «Глонассы» и «Гео-ИК» дела-
ют в Железногорске, вся эта мировая 
санкционная лихорадка, набирающая 
обороты с прошлого лета, напрямую 
коснулась одного из градообразующих 
предприятий нашего ЗАТО.

Назвать военным «Гео-ИК-2», пред-
назначенный для высокоточной геоде-
зии, конечно, можно - с натяжкой. Ор-
битальную группировку должны соста-
вить два аппарата. Первый в декабре 
2010 года разгонный блок вывел на не-
расчетную орбиту. Ему взамен на ИСС 
начали делать новый, наметив запуск 
группировки на 2015 год. А недоста-
ющие компоненты для «Гео-ИК-2», по 
словам источника в космическом агент-
стве, нашлись в Европе. (Ей не до за-
претов, ведь в случае с российской кос-
мической промышленностью речь идет 
о поставках ЭКБ на $2 млрд в год.)

И уже на авиакосмическом салоне в 
Ле-Бурже генеральный директор ИСС 
Николай Тестоедов заявил, что «Гео-
ИК-2» - в процессе глубокой пере-
работки, которая связана с его пере-
водом на электронную компонентную 
базу класса Space в соответствии с но-
выми нормативными документами.

- Мы демарш американцев париро-
вали полностью. Это заняло у нас то 
количество времени, которое не повли-
яло на сроки выполнения программы. 
Мы где-то изменили системные реше-
ния, а где-то ушли на элементную базу 
из других стран. На проекте это никак 
не отразилось, - отметил он. 

По словам Тестоедова, намеки аме-
риканцев относительно запрета поста-
вок электронной компонентной базы 
(ЭКБ) для ГЛОНАСС на сегодняшний 
день не реализованы. Однако в усло-
виях конфликта вокруг Крыма Россия 
готова к любым действиям со стороны 
США. Тем более что наземного сегмен-
та ГЛОНАСС санкции уже коснулись: 
осенью прошлого года (когда Крымом 
еще и не пахло) американцы официаль-
но отказались размещать у себя любое 
оборудование для уточнения ха-
рактеристик российской навига-
ционной системы - через полгода 
после того, как дали на это прин-
ципиальное согласие.

китай нам              
в помощь

Если на фоне украинских собы-
тий проблемы начнутся и с евро-
пейскими производителями, будет 
рассмотрен вариант импорта из 
Китая. Пока российские предприя-
тия китайские чипы не используют. 
Но Роскосмос отмечает быстрые 
темпы развития космической програм-
мы КНР и признает, что аварийность 
изделий китайского космопрома в по-
следние годы ниже российской. В свое 
время Китай был просто вынужден пе-
рейти на свою элементную базу - аме-
риканцы давно прекратили свои постав-
ки ЭКБ в Поднебесную. В итоге до 98% 
комплектующих китайских спутников - 
собственного производства. 

У нас наоборот. Западные комплек-
тующие того же «Глонасс-М» составля-
ют, по разным оценкам, от 75 до 80%. 
Похожая картина и по другим аппара-
там. Так что наметившийся кризис с 
ЭКБ может пойти на пользу россий-
скому космосу, указав путь к дальней-
шему развитию. 

- Надо прекратить выпускать уста-
ревшие спутники, а средства пустить на 
создание собственной ЭКБ, - считает на-
учный руководитель Института космиче-
ской политики Иван Моисеев. - Пусть по-
началу она будет отставать от западной, 
но зато это будет платформа для даль-
нейшего развития. Тем более что деньги 
на возрождение микроэлектроники и так 
выделяются, но многие проекты вязнут 
в бюрократическом потоке.

В Роскосмосе пока не готовы под-
твердить уровень качества китайской 
элементной базы, нужно месяца три 

хотя бы для оценки. Но главное, что ки-
тайцы принципиально готовы постав-
лять нам элементную базу для косми-
ческих нужд. 

ложечка деГтя
По заключению Генпрокуратуры РФ, 

представленному по результатам про-
верки реализации ФЦП «Глобальная 
навигационная система» от 26.01.11, 
сбой на орбите сразу у двух «Гло-
нассов» произошел из-за нарушения 
функционирования микросхемы, ко-
торая просто не предназначалась для 
использования в космосе. Разработчик 
системы ГЛОНАСС - ОАО «Российские 
космические системы» - купил в Тай-
ване неподходящие микросхемы па-
мяти, которые наша электронная про-
мышленность производить просто не 
в состоянии, еще в 2007 году. То есть 
проблемы с комплектующими были у 
страны, первой покорившей космос, 

уже семь лет назад. Зам генерально-
го директора ЦНИИмаша Сергей Рев-
нивых (куратор ГЛОНАСС со стороны 
Роскосмоса) тогда признался: купить 
микросхему качества Space без разре-
шения Госдепа США очень трудно:

- Поэтому мы вынужденно исполь-
зуем иностранные комплектующие 
индустриального назначения при из-
готовлении спутников. Это нормаль-
ная практика. Разумеется, они прохо-
дят все испытания, какие положены в 
отношении изделий космической кате-
гории, но иногда отказывают. 

Данный отказ обернулся для бюдже-
та нехилой дырой: парочка «Глонассов», 
которые бракованные детальки превра-
тили в космический мусор, стоит поряд-
ка 1,6 млрд руб. «На всех последующих 
аппаратах такой проблемы уже не будет» 
- пообещали тогда в Роскосмосе.

такие некорректные 
эфемериды

Но самый крупнейший сбой за всю 
историю системы ГЛОНАСС произо-
шел в начале этого апреля. Практиче-
ски все федеральные СМИ сообщили: 
проблемы начались около 01.00 по 
московскому времени 2 апреля и про-
должались примерно до полудня. По 

данным сайта ЦНИИмаша, за это время 
все 24 спутника системы ГЛОНАСС вы-
давали некорректные данные, то есть 
система практически не работала. При 
этом Роскосмос, официально ничего 
не комментируя, до последнего опро-
вергал сообщения о сбое: «Данные от-
носительно сообщений СМИ не под-
тверждены. Вся группировка работает 
в штатном режиме, соответствующие 
группы занимаются выяснением во-
проса появления информации в СМИ». 
Куда оперативней оказался изготови-
тель спутников - ОАО «ИСС»:

- Была увеличенная помеха, мы во 
всем разобрались и проблему устра-
нили, сейчас все работает штатно, 
- пояснил Николай Тестоедов «Изве-
стиям». - О причинах возникновения 
помехи я пока говорить не хотел бы, 
этот вопрос сейчас изучает госкомис-
сия. Когда она свои выводы сделает, 
тогда мы все расскажем.

Выводов госкомиссии пока 
не слышно. Будут ли там сло-
ва «Крым» и «Украина», остает-
ся только гадать. Хотя версию 
о целенаправленном внешнем 
воздействии на систему Тесто-
едов опроверг сразу, уточняют 
«Известия». И сообщают, ссы-
лаясь на Роскосмос: «В резуль-
тате сбоя на спутники системы 
были заложены некорректные 
эфемериды - данные о место-
положении спутника. Из-за это-
го сами космические аппараты 
выдавали неправильную инфор-
мацию о местоположении объ-

ектов на Земле».
К счастью, обошлось без ощути-

мых последствий для потребителей: 
чипов, работающих исключительно с 
ГЛОНАСС, на рынке практически нет. 
Есть работающие только с GPS, и те, 
что видят обе навигационные системы. 
Но имиджу ГЛОНАСС нанесен серьез-
ный удар. Тем более досадный, что 
Россия как раз предпринимает усилия 
по продвижению отечественной нави-
гационной системы на внешний рынок. 
Два года назад на XII Международ-
ном форуме ICAO по аэронавигации в 
Монреале российское правительство 
официально обещало мировому сооб-
ществу поддерживать характеристики 
ГЛОНАСС в течение 15 лет. Но систе-
ма ГЛОНАСС, до сих пор не принятая 
в эксплуатацию Министерством оборо-
ны, официально так и находится в ста-
дии разработки. А значит, трудно найти 
того конкретного субъекта, отвечающе-
го за качество данной услуги.

Свежие новоСти
У ГЛОНАССа есть свой сайт, и его 

новостная лента обновляется доволь-
но неплохо. Среди информации об от-
слеживании северных оленей в тундре 
и троллейбусов в российских горо-
дах можно отыскать и куда более зло-

бодневные сообщения. Например, от 
31 марта: про секвестр проекта на 16 
млрд рублей. Что не отразится ни на 
качестве сигнала, ни на составе груп-
пировки на орбите - ведь всего-то 5%, 
обещает Роскосмос. Такой экономии 
можно достигнуть лишь добросовест-
ным проведением государственных тен-
деров. Так и хочется поинтересовать-
ся: а раньше они не так проводились? 
Нашли потенциал и в части разработки 
следующего поколения - «Глонасс-К». 
Единственная возможная угроза - упо-
минавшиеся уже сложности с закупкой 
компонентов, если американцы введут-
таки свои санкции «за Крым». 

Новость от 3 апреля: на выставке 
FIDAE-2014, прошедшей в Чили, Нико-
лай Тестоедов сообщил журналистам, 
что российская космическая отрасль 
уже активно занята импортозамещени-
ем электронно-компонентной базы.

Тем же числом и на ту же тему, но 
от начальника аппарата главного кон-
структора навигационной аппаратуры 
потребителей ГЛОНАСС Алексея Мура-
вьева. В санкциях США он (и не толь-
ко он) видит выгоду операторов других 
спутниковых навигационных систем - 
GPS, Beidou и Galileo: 

- Для США, Китая и Европы наша 
навигационная система - конкурент, и 
вполне возможен сценарий закрытия 
или крайне серьезного осложнения 
закупки ЭКБ за рубежом. В итоге мы 
не сможем запускать новые спутники 
и создавать навигационную аппарату-
ру высокого класса.

А 4 апреля Роскосмос предложил пра-
вительству экспортировать ГЛОНАСС, 
создав консорциум с участием Китая, 
Бразилии и ЮАР. Замруководителя Ро-
скосмоса Анатолий Шилов в своей по-
яснительной записке к проекту пишет о 
развертывании инфраструктуры ГЛО-
НАСС в странах БРИКС, как наиболее 
значимых для России рынках. Пилотный 
проект планируют презентовать в июле - 
на саммите стран БРИКС в Бразилии.

Ну, и от 14 апреля. Сбой ГЛОНАСС, 
оказывается, обеспокоил британцев. 
Специалисты с Туманного Альбиона 
теперь призывают искать если не за-
мену спутниковым навигационным си-
стемам, то хотя бы страховку в виде 
навигационных систем, работающих 
по другим принципам:

- Урок, который мы должны из этого 
извлечь, не только в том, что системы 
спутниковой навигации могут выходить из 
строя, но и в том, что вы не гарантируете 
себе безопасность тем, что существует 
другая такая же система спутниковой на-
вигации, - сказал Би-би-си профессор 
Дэвид Ласт, в прошлом президент Ко-
ролевского института навигации. По его 
словам, необходима иная система, у ко-
торой нет похожих уязвимых мест.

Неужели он вспомнил про старый 
испытанный компас?

татьяна доСтавалова

Ночью 15 апреля восемь «Глонассов» показыва-
ли признак «нездоров» в своих эфемеридах, со-
общил Роскосмос.
- Был получасовой сбой, нам его удалось опе-
ративно устранить, - рассказал «Известиям» 
Николай Тестоедов. - Мы сейчас переходим на 
обновленный контур управления, это огромная 
работа, с новыми средствами, новой математи-
кой. Поэтому иногда возникают сбои. Что можем, 
мы отлаживаем на Земле, но, к сожалению, не 
всё можно выловить наземными средствами. 
Сейчас, полагаю, мы свели на нет допустимое 
количество ошибок.

Компас для ГлоНасс
К 2030 году Роскосмос планировал увеличить количество 
отечественных спутников на орбите более чем в два с 
половиной раза: до 188.  В частности, число космических 
аппаратов спутниковой навигации к 2020 году собирались 
довести до 30 и намеревались продолжать наращивание 
группировки. Была поставлена амбициозная задача 
достижения полного паритета российской навигационной 
системы ГЛОНАСС с американской GPS. И вроде бы,      
к тому и шли, несмотря на весьма досадные потери типа 
падения в океан ракеты-носителя с тремя спутниками  
на борту.
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Медведеву В.В.

Главе администрации 
ЗАТО Железногорск

Пешкову С.Е.

ОТКРЫТОЕ 
ПИСЬМО

Уважаемые Вадим Викторович и Сергей Ев-
геньевич! Общественный совет при межмуни-
ципальном управлении МВД России по ЗАТО 
Железногорск принял решение обратиться к 
вам с открытым письмом, чтобы подчеркнуть 
важность проблемы и крайнюю озабочен-
ность широких слоев городской обществен-
ности, представленных в Общественном со-
вете, ростом преступности среди несовер-
шеннолетних.

На заседании Общественного совета, со-
стоявшемся 25 марта 2014 года, был заслу-
шан доклад о состоянии подростковой пре-
ступности в ЗАТО Железногорск. Из доклада 
следует, что в 2013 году произошел значи-
тельный рост уровня подростковой преступ-
ности,  а в 2014 году сохраняется тенденция 
к его резкому и устойчивому росту. Так, если 
за весь 2013 г. несовершеннолетними было 
совершено 8 преступлений, то всего за 2 ме-
сяца текущего года - уже 15. Особую озабо-
ченность вызывает рост групповой и повтор-
ной преступности.

Представленный в докладе анализ пока-
зывает: негативные тенденции роста пре-
ступлений происходят вопреки значитель-
ным усилиям, прилагаемым как УМВД в 
целом, так и подразделениями по делам 
несовершеннолетних в частности. Стати-
стическая часть доклада содержит сведе-
ния о том, что из 14 несовершеннолетних, 
совершивших преступления за два меся-
ца 2014 г., 9 являются учащимися школы 
№92, из 46 лиц, совершивших преступле-
ния в 2013 г., 26 также являются учащими-
ся этой школы. Сотрудниками МУ МВД по 
ЗАТО Железногорск принимаются опреде-
ленные меры по профилактике правонару-
шений среди учащихся. За школой закре-
плен опытный сотрудник ПДН, участковый 
уполномоченный полиции. Совместно с об-
разовательным учреждением разработан и 
начал реализовываться  план профилакти-
ческих мероприятий, направленных на при-
витие учащимся законопослушного пове-
дения. В указанном плане предусмотрены 
совместные мероприятия с ФСКН, учреж-
дением здравоохранения КБ №51, МКУ 
«Молодежный центр» и другими органами 
и учреждениями профилактики.

На фоне этой работы информация о пла-
нируемой реорганизации школы №92 вызы-
вает обеспокоенность у сотрудников полиции 
и членов Общественного совета. Речь идет в 
первую очередь о судьбе учащихся этой шко-
лы. Упрощенная и доступная учебная програм-
ма позволяет дать им хоть какое-то образова-
ние, позволяющее в дальнейшем социально 
адаптироваться, получить профессию, устро-
иться на работу.

Кроме того, обучаясь в данной школе, дети 
с отклонениями в поведении находятся под 
пристальным вниманием как педагогов, так 
и иных субъектов профилактики. Распреде-
ление учащихся в другие учебные заведения 
города непременно создаст проблемы - как 
с организацией учебного процесса, так и с 
общим падением дисциплины.  Из опыта из-
вестно, что подростки склонны к образова-
нию группировок не обязательно на крими-
нальной основе, однако появление лидеров 
с криминальной направленностью поведения 
очень быстро делает такие группировки кри-
минальными.

Общественный совет просит еще раз рас-
смотреть вопрос реорганизации школы №92 
в свете указанных проблем, обсудить этот 
вопрос со специалистами,  поискать вариан-
ты решений. Искренне надеемся быть услы-
шанными.

Председатель А.А.КовАлев       

В этом году вместо 
медалей отличники 
Железногорска получат 
только аттестаты 
особого образца. 
Торжественного 
чествования отличников 
в ДК, скорее всего, тоже 
не будет, рассказала 
Ирина Дерышева, 
главный специалист 
отдела образования 
администрации ЗАТО.

С
О ВСТУПлЕНИЕМ в силу 
нового закона об образо-
вании с 1 сентября 2013 
года золотые и серебряные 

медали в школах отменены. Если 

раньше поощрялись и ударники - 
серебряным медалистам допуска-
лось иметь в аттестате две четвер-
ки, то теперь особыми аттестата-
ми будут отмечены исключительно 
круглые отличники. Правда, тако-
вых станет значительно больше, 
уверена Ирина Евгеньевна, потому 

что критерии тут куда менее стро-
гие, чем при получении золотой 
медали – среднее арифметическое 
полугодовых и годовых оценок. 
В связи с этим в администрации 
сейчас решают вопрос о целесо-
образности проведения церемо-
нии. Все равно медалей не будет, 
а всех новоиспеченных отличников 
за час не поздравить. С таким же 
успехом, уверяет Дерышева, шко-
лы сами могут вручить аттестаты 
своим пятерочникам. 

- В школах все расстроены отменой 
медалей, - поделилась Ирина Евге-
ньевна. – Хоть медаль никак не влияла 
на поступление в вуз, она была при-

ятной наградой самим выпускникам и 
их родителям. Министр образования 
и науки Дмитрий ливанов говорит, 
что, возможно, имеет смысл вернуть 
медали на следующий год.

Несмотря на возможную отмену 
торжественной церемонии во Двор-
це культуры, общегородская линей-
ка и шествие выпускников по улице 
ленина пройдут как обычно. 

Ирина СИМоНовА

БЕз МЕдалЕй
[НОВОВВЕДЕНИя]

Полторы недели,          
с 16 до 26 апреля, 
курсанты Школы 
космонавтики будут 
погружаться                
в математику вместе  
с молодым учителем    
из Германии, 29-летним 
Константином 
Перчиком. Конечно, 
сама математика -  
что в России, что       
за рубежом - одна.       
А вот подходы к обучению 
все-таки отличаются.

П
ОгРУЖЕНИЕ ожидает че-
тыре физмат-класса Шко-
лы космонавтики – два 
девятых и два десятых. С 

каждым из них Константин прове-
дет по два дня. Весь первый день 
будет посвящен проектам по раз-
работке необычных и интересных 
упаковок для риса. Вмещать ориги-
нальная пачка должна ровно кило-
грамм продукта, и это обязательно 
нужно доказать математически. Так 
что детям придется заниматься во-
все не оригами!

 - У меня есть много идей, чем за-
нять ребят на второй день, - расска-
зал «гиг» Константин Перчик. – Было 
бы интересно сделать с детьми про-
ект про кратчайшие пути. Речь идет о 
понимании принципов работы нави-
гатора: как он считает расстояния и 
маршруты. Мы посмотрим, что это за 
алгоритм, что с ним еще можно сде-
лать, как использовать.

Мосты с немецкими учеб-
ными заведениями директор 
ШК Светлана Сытникова наве-
ла еще в 2012 году. Тогда она 
ездила в германию в составе 
делегации министерства обра-
зования и науки Красноярского 
края перенимать у зарубежных 
коллег опыт работы с одарен-

ными детьми. Там и состоялось 
знакомство с молодым Кон-
стантином Перчиком, препода-
вателем гимназии в Дюссель-
дорфе. Родился и вырос он на 
Украине, в Харькове, поэтому 
и сейчас свободно говорит по-
русски. В августе 2013-го учи-
теля пригласили поработать с 
80 одаренными детьми Крас-
ноярского края во время лет-
ней профильной смены «летняя 
академия». Первый опыт вышел 
удачным, и было принято реше-
ние позвать Константина уже в 
Железногорск.

Перчик прожил на Украине 
до 15 лет, а потом его родите-
ли переехали в немецкий город 
Вупперталь в северном Рейн-
Вестфалии. Там же окончил 
школу, затем получил высшее 
образование.

- В украинской школе я не-
мецкий не учил, только английский. 
Ну, или, как и все дети, делал вид, 
что учил, - вспоминает Константин. 
– В германии сначала было тяжело, 
легче всего давалась математика, 
там хоть можно было догадаться, о 
чем идет речь. А вот учить немецкий 
язык и литературу вместе с настоя-
щими немцами на их языке было 
очень тяжело.

В германии в школах учатся 13 
лет, а в гимназиях – 12, но более 
интенсивно. Отличается и подход 

к образованию. Все, что запомнил 
Константин из уроков литературы в 
харьковской школе – дискуссии не 
поощрялись, существовало только 
два мнения – либо учителя, либо 
неправильное. В новой школе все 
оказалось иначе, приветствовалось 
умение рассуждать и обосновывать 
свою собственную точку зрения, 
даже если она отличается от того, 
что пишут в учебниках. Есть разница 
и в подходах к преподаванию мате-
матики, хоть сама наука и универ-

сальна. Школьная математи-
ка в германии – прикладная, 
она постоянно подкрепляется 
примерами: зачем нужна та 
или иная формула, где она 
применяется и так далее. 

- Новый материал всегда 
дается на конкретных приме-
рах, - поясняет Перчик. - То 
есть я не говорю: «Дети, вот 

парабола, просто запомните ее». я 
им объясняю: «Когда мы бросаем 
камень, он летит и описывает собой 
параболу». Может, это не совсем так, 
но зато детям сразу все понятно, они 
лучше представляют, о чем речь, и 
запоминают материал. Рассказываю 
им, что так же строятся и мосты: по-
лукруглые балки, на которые они опи-
раются – это тоже параболы.

В старших классах немецкие уче-
ники могут выбирать, какие предме-
ты изучать. Правда, в разумных пре-
делах. Предметов должно быть не 
меньше десяти, причем как минимум 
два технических, два иностранных 
языка и так далее. Нельзя выбрать 
только музыку, рисование и спорт и 
сказать: ура, я получил среднее об-
разование. Поступление в немецкий 
вуз, по сравнению с тем, что есть у 
нас в стране, – просто формальность. 
любой выпускник школы с аттеста-
том может поступить бесплатно и 
без конкурса практически на любой 
факультет, а на самые популярные 
специальности студентов отбирают 
просто – сравнивают оценки в атте-
статах. Тут если поступил – еще не 
факт, что получишь диплом, надо еще 
и доучиться. А учиться в немецком 
вузе можно хоть 20 лет – каждый сам 
выбирает, сколько предметов изучать 
в семестр. А диплом получает только 
тот, кто освоил все предметы и сдал 
все экзамены. Кстати, дается ровно 
три попытки: не сдал с третьего раза 
- отчислен.

В гимназии Дюссельдорфа Кон-
стантин Перчик преподает матема-
тику и информатику. В Железногор-
ске, кроме занятий с курсантами ШК, 
он проведет 26 апреля в гМЦ семи-
нар для преподавателей математи-
ки, где поделится опытом работы в 
германии.

евгения ПеРеСТоРоНИНА

Последний звонок состоится 
в субботу, 24 мая. Выпускные 
девятиклассников – 20 июня, а 
11-классников – 25 июня.470

человеК 
выпускаются в этом году 

из 11-х классов

[ПОгРУЖЕНИЕ]

МаТЕМаТИКа С ПЕРчИКОМ

ИНТеРеСНый фАКТ 
В Германии учитель, сопровождающий де-

тей в поездках, имеет право на сон. Казалось 
бы, смешное уточнение? Как бы не так. Если 
учитель не уследит за каким-нибудь ребенком, 
убежавшим посреди ночи, ему это ничем не 
грозит. Русскому же учителю в подобной ситуа-
ции придется отвечать по всей строгости.
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С
тадо выкупил за каких-то 15 
миллионов, то есть практиче-
ски за бесценок, один из мя-
сокомбинатов Новосибирской 

области (и это при долге «Енисея» в 
150 миллионов!) один из учредителей 
«Енисея» готов был выкупить стадо за 
эту же сумму в рассрочку, но ему ска-
зали: либо все и сразу, либо ничего. 
В итоге первую партию – стадо из 211 
стельных коров - утром 9 апреля по-
грузили в восемь скотовозов. 

Все произошло настолько быстро, 
что никто и опомниться не успел, при-
знаются в «Енисее». днем 8 апреля по-
звонили и предупредили: представите-
ли банка едут с покупателями пересчи-
тывать скот. Уже через час гости были 
в совхозе. о том, что на следующий же 
день коров начнут грузить в скотовозы 
и повезут на мясокомбинат, свои даже 
не подозревали. 

доехать до Новосибирска фурам была 
не судьба. Машины, нагруженные додо-
новскими коровами, остановились в рай-
оне терентьево. оказалось, у покупателя 
оформлено разрешение на ввоз… 230 
голов свиней! также не оказалось ника-
ких сопроводительных ветеринарных до-
кументов. Буренки больше суток стояли 
в битком набитых скотовозах без еды и 
воды. Некоторые из них со дня на день 
должны были отелиться. Ни о каком со-
ответствующем уходе или питании речи 
не шло. да и зачем, если везти молодых 
продуктивных коров собирались просто 
на убой. даже загоняли их приезжие мо-
лодцы со словами: «Иди, колбаса!», рас-
сказывают потрясенные работники «Ени-
сея». Сами сотрудники совхоза грузить 
скот наотрез отказались. 

Среди 211 коров, помимо стельных, 
есть и 132 телки. Часть из них предна-
значалась под случку весной, часть – 

осенью, и часть – на следующий год. 
теперь стадо как минимум на два года 
может лишиться пополнения. Малень-
ких телочек растить еще года три, 
прежде чем они станут полноценны-
ми коровами. 

- даже если у нас останутся непро-
данные коровы, а это 420 голов, за два 
года без пополнения стадо сократится 
наполовину, - сокрушается Наталья Ру-
денко, главный зоотехник совхоза. - то, 
чем мы должны были его пополнить – 
крупный молодняк – сейчас мучается 
от голода и жажды в терентьево. В тех 
скотовозах стоит наше будущее!

Шанс, что «будущее» совхоза вер-
нется в родные загоны, еще остается. 
Журналисту «ГиГ» рассказали, что на 
следующее утро, 10 апреля, прихо-
дили судебные приставы, поднимали 
какие-то бумаги, заставляли всех пи-
сать объяснительные. оказалось, что 
сделка по продаже банком заложенно-
го скота, возможно, и вовсе незаконна, 
поскольку до сих пор идет процедура 
банкротства предприятия. Коров пока 
что вернули в совхоз, чем завершится 
вся эта история, неизвестно.

- Сельское хозяйство в нашей стране 
умирает, - вздыхает бригадир совхо-

за Ирина Викторовна. - Покупатели с 
мясокомбината так и сказали, что мы 
у них далеко не первые. Что вывози-
ли они за один день по 1800 голов и 
больше, и что наши коровы – это так, 
мелочь, капля в море. Столько хозяйств 
умерло, столько скота перебито…

Судьба «Енисея», как и многих его 
собратьев по всей стране, последнее 
десятилетие складывалась непросто. 
Череда управленцев медленно, но вер-
но довела предприятие до ручки, а до-
били его растраченными кредитами в 
прошлом году.

- Было бы намного лучше, если бы 
банк отслеживал, по назначению ли 
тратится кредит! – убеждена Наталья 
Юрьевна. – тогда мы все не оказались 
бы в такой ситуации, когда нас подста-
вили наши же хозяева. а ведь все шло 
не так уж плохо – есть и корма, и со-
трудники, и все условия для работы, а 
вот коров забирают… 

- Помню времена, когда я только 
пришла работать в совхоз, – присое-
диняется бригадир Наталья Васильев-
на. – тогда тоже было нелегко, но мы 
знали, что и завтра, и послезавтра бу-
дет работа, что никуда наши коровы 
не денутся. а сейчас идешь в совхоз 
и думаешь, вдруг именно сегодня ска-
жут: все, вы больше не нужны, може-
те расходиться. И вот словно сбылся 
страшный сон - прихожу утром, а тут 
уже скотовозы стоят, стадо наше заби-
рать… - Женщина не может говорить о 
случившемся без слез.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Будущее в скотовозах
Кредитная линия с лимитом в 120 миллионов рублей для 
расширения и модернизации сельского хозяйства была 
открыта ООО «Совхоз Енисей» пару лет назад. 
Руководство так увлеклось «модернизацией», что вышло 
за рамки, и только одному Сбербанку осталось должно 
149,34 миллионов. В залоге у Сбербанка осталось 
последнее имущество совхоза: коровы. И банк решил 
продать буренок. На мясо.

[КоРоВИй ВоПРоС]

«В
озВРатИВШИСь 
в номер, остап 
увидел, что мо-
лочные братья 

уже сидят друг против друга 
на полу и, устало отпихиваясь 
ладонями, бормочут: «а ты кто 
такой?»

Гениальные Ильф и Петров 
невольно приходили в голо-
ву стороннему наблюдате-
лю при взгляде на развер-
нувшийся диалог. Руководи-
тель управляющей компании 
пытался уговорить жителей 
дома заключить с ним дого-

воры на обслуживание. На-
род в массе своей мялся, 
кто-то призывал подчинить-
ся, «чтобы дом не остался 
без присмотра», наиболее 
активные требовали хоть 
каких-то разъяснений. 

- Какой смысл мне заключать 
договор с вами, если у вас в 
штате генеральный директор 
и главный бухгалтер? 

- Не ваше дело. Вы обязаны 
заключить со мной договор.

- да вы сами-то заключили 
договоры с ресурсоснабжаю-
щими организациями?

- Не ваше дело, вы обязаны 
подписать договор со мной. 

В более конструктивную 
фазу разговор переходить не 
желал. Или этого не желали 
собеседники? Любые попыт-
ки вытребовать хоть какие-то 
документы у нового управ-
ленца натыкались на твердое 
«нет» и очередное «вы обяза-
ны, а я не обязан». Продвину-
тые собственники цитировали 

конкурсную документацию с 
тысячами ежедневных осмо-
тров приборов учета и прочей 
цифирной эквилибристикой, 
но эти реплики и вовсе остава-
лись без комментариев. Народ 
в самом натуральном смысле 
ярился. 

- Мне хочется просто по-
нять, каким образом человек 
собирается управлять моим 
домом? Без инструментов и 
людей. Мы попросили его по-
казать хоть один договор, но 
ни одного документа не уви-
дели. На словах он что-то за-
ключил, но увидеть этого мы 
не можем. а договор на кли-
нинговые услуги у него «моль 
съела».

- Пусть он нам покажет до-
говор, который дешевле, чем у 
предыдущей УК, тогда я с ним 
подпишу что угодно. а если 
у него цена такая же, какой 
смысл мне менять управляю-
щую компанию?

- Вопрос не в УК, а в чело-

веке. У него был месяц на то, 
чтобы подписать с собственни-
ками договоры, не справился. 
теперь я хочу знать - кому я 
должен платить, за что и сколь-
ко? И если человек говорит, 
что он готов управлять моим 
домом - пусть покажет доку-
менты, подтверждающие его 
слова. И не зли меня фразами 
«я тебе не должен», а возьми 
и покажи, что все по закону. а 
так можно только до бунта на-
род довести.

Последнего все-таки не слу-
чилось. Народ, набухтевшись 
всласть, медленно стал рас-
ползаться по квартирам. «а что 
еще делать? Все равно ника-
кого решения мы не примем, в 
доме треть квартир пустая, ко-
роче, без юриста не разберем-
ся», - сказал последний уходив-
ший со двора. Похоже, Мира, 
6 обречен стать образцом 
коммунально-управленческого 
бардака.

Михаил МАРКОВИЧ 

[ПРодоЛЖЕНИЕ СКаНдаЛа]

кому? за что? И сколько?
Как и предсказывал 
«ГиГ», коммунальный 
скандалешник вокруг 
дома по Мира, 6 
набирает обороты.      
В понедельник             
во дворе собралось 
порядка 40 жильцов 
конфликтного объекта. 

Молочные продукты, что продаются 
под брендом «Додоновское», давно 
не имеют к «Енисею» никакого отно-
шения. Мало того, молокозавод на 
сегодня должен совхозу пять милли-
онов. В конечном итоге все догово-
ры с ним были разорваны, а молоко 
теперь везут в другие города - туда, 
где за него платят. 
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10 апреля прошло 
заседание комиссии 
по чрезвычайным 
ситуациям              
и обеспечению 
пожарной 
безопасности ЗАТО 
Железногорск.       
На повестке дня 
стояли вопросы 
координации 
деятельности 
городских служб    
при тушении лесных 
пожаров в весенне-
летний период     
2014 года.

-Р
анняя весна ны-
нешнего года и 
установившаяся 
сушь способству-

ют риску возникновения лесных 
пожаров. Первые возгорания в 
лесах и пал травы в городской 
черте уже зафиксированы. И 
все они произошли по вине лю-
дей. Судя по предварительному 
прогнозу погоды на май, тре-
вожная обстановка сохранится 
еще долго, - доложил на комис-
сии Борис новиков, руководи-
тель управления ГО и ЧС. 

Как показала практика, боль-
ше всего случаев возгорания 
лесных массивов приходится на 
период с 20 апреля по 20 мая, 

когда люди выходят отдыхать на 
природу. В прошлом году в эти 
недели произошло 188 пожа-
ров. Вовремя проведенные про-
филактические работы тогда 
способствовали значительно-
му снижению числа возгораний. 
Если в 2012 году произошло 450 
пожаров, то в минувшем сезоне 
намного меньше - 216. 

Однако именно в прошлом 
году выяснилось, что муници-
пальное предприятие «Горлес-
хоз», чьей основной задачей 
является лесоводство, а, зна-
чит, и спасение тайги от огня, 
предпочитает заниматься ис-
ключительно второй стороной 
своей деятельности - лесоза-
готовками. 

Когда 2 ноября 2013 года в 
районе гаражей на Восточной 
загорелась трава, и огонь по-
шел на аФУ и горнолыжную 
базу «Снежинка»,  для борьбы с 
ним пришлось привлекать кур-
сантов пожарно-спасательной 
академии. Специалисты Гор-
лесхоза этот пожар не тушили. 
После серьезного разбора по-
летов по поводу ноябрьского 
инцидента директор МП «Гор-
лесхоз» аркадий Гречаник дол-
жен был сделать определен-
ные выводы. но оказалось, что 

предприятие и в нынешнем году 
готово к борьбе с огнем только 
на бумаге.

Контролируемые выжигания 
специалисты Горлесхоза сейчас 
проводят, но делать это нужно 
было раньше. Старые лесосе-
ки от порубочных остатков до 
сих пор не очищены, кругло-
суточное дежурство и патрули-
рование лесов по приказу вве-
ли только с 7 апреля. И самое 
главное, не налажено взаимо-
действие с ЕДДС и пожарно-
спасательной академией.

- При возгорании леса в вы-
ходные дни 5 и 6 апреля никого 
из руководства Горлесхоза най-
ти не удалось, - заявил на ко-
миссии Борис новиков. - Огонь 
тушили сотрудники специали-
зированного управления, но 
никак не те, кто призван этим 
заниматься.

- Ситуация прошлого года, к 
сожалению, повторяется. Воз-
можно, стоит пересмотреть кон-
тракт, - пригрозила Гречанику 
начальник УГХ Людмила анто-
ненко. - За халатность будем 
наказывать. Город горит, а мы, 
значит, отдыхаем!

Комиссия выявила еще одно 
слабое звено готовности к опе-
ративному тушению пожаров. 

Речь идет о поселках новый 
Путь, Додоново, Шивера и Тар-
тат. Там стоят мертвым капита-
лом 4 новехоньких помпы, при-
обретенных в этом году именно 
для тушения лесных пожаров. 
Работать на технике, как выяс-
нилось, некому. Противопожар-
ные мероприятия в этих насе-
ленных пунктах свелись лишь к 
проведению сходов жителей и 
раздаче памяток.

- Получается, помпы мы ку-
пили для помпы? - невесело 
каламбурил вице-мэр  Юрий 
Латушкин. - неужели нель-
зя в поселках найти несколь-

ко трезвых здравомыслящих 
мужиков и проинструктиро-
вать их?

Эти вопросы, похоже, оказа-
лись риторическими.

Комиссия также заострила 
внимание на ситуации с полиго-
ном твердых бытовых отходов, 
где скопилось много порубоч-
ных остатков. По словам нико-
лая Пасечкина, директора КБУ, 
на городскую свалку ежедневно 
привозят по пять машин сушня-
ка. Его складируют отдельно, 
но опасность от этого меньше 
не становится. Идея перераба-
тывать порубочные остатки в 

щепу, брикетировать, а потом 
сжигать на котельных - нереаль-
на, поскольку печи котельных 
не приспособлены для данного 
топлива. Запретить принимать 
древесные отходы на полигоне 
сейчас невозможно, иначе они 
окажутся в лесах. Решение про-
блемы пока не найдено.

Остальные доклады пред-
ставителей городских пред-
приятий и организаций о вы-
полняемых противопожарных 
мероприятиях и готовности к 
ликвидации пожаров вопросов  
не вызвали. 

Марина СИНЮТИНА

[цИФРы И нЕ ТОЛьКО]

ПомПа для ПомПы?

Помните, в нашем 
далеком детстве 
была бесконечная 
история: «Двор. На 
дворе кол. На колу 
мочало, начинай 
сначала»? Нечто 
подобное 
продолжается с 
историей про оплату 
капитальных 
ремонтов. Несколько 
лет нас стращают: 
«Вы будете платить 
за них сами», - но 
никак не говорят, 
так когда же? 
Вернее, срок говорят, 
но всегда переносят. 
Перенесли и на этот 
раз.

З
аКОн Красноярского 
края насчет капитальных 
ремонтов многоквар-
тирных домов принят в 

развитие Жилищного кодекса 
в июле 2013 года. И в него уже 
внесены изменения, которые 
касаются сроков. Собствен-
никам квартир опять добави-
ли время для принятия реше-
ния: каким способом и где им 
копить деньги на капитальный 
ремонт? 

на этот раз планируется, 
что оплата взносов на капре-
монт жилых домов начнется с 
октября. До 10 августа жиль-
цам необходимо определить-
ся со способом формирования 
фонда капремонта: либо на 
общем счете регионального 
оператора, либо на спецсче-
те в банке, владельцем кото-
рого может стать ТСЖ или ре-
гиональный оператор. Регио-
нальным оператором краевое 
правительство учредило не-

коммерческую организацию: 
Региональный фонд капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов. 

В общем, перенос сроков 
- явление абсолютно зако-
номерное. Жители, оправды-
вая самые мрачные прогнозы, 
вновь не торопятся проводить 
собрания и принимать хоть 
какие-то решения, напрямую 
касающиеся их жизни. нечто 
подобное мы уже проходили, 
когда государство требова-
ло от собственников устано-
вить приборы учета. напле-
вали и на общедомовые, и на 
квартирные. Теперь воют, что 
установка дорогая, пока была 

дешевая - молчали в тряпочку. 
Так что история повторяется. 
не только в Железногорске, 
но и во всех прочих городах. 
Принять к голове и сердцу 
простую истину, что закон вы-
полнять все равно придется, 
никто не хочет. 

8 апреля проблему капи-
тальных ремонтов обсуждали 
на ассамблее муниципальных 
образований Красноярско-
го края с участием краевого 
правительства и комитета по 
вопросам промышленности. 
Там-то и рассказал замести-
тель председателя правитель-
ства андрей Резников про но-
вейший вид мошенничества на 

еще не начатых капремонтах. 
Пока население молча сабо-
тирует новый закон и не про-
водит собрания, некоторые 
управляющие компании хо-
дят по квартирам и собирают 
подписи жителей на бланках с 
пустыми колонками. Дескать, 
сюда мы потом впишем виды 
работ, которые вам выполним. 
Механизм до обидного прост и 
тем еще более оскорбителен: 
народ подписывает - ведь все 
что-то там такое про новый 
порядок капремонтов слыша-
ли! а потом ушлые управдомы 
вписывают в пустые клеточ-
ки суммы, весьма отличные 
от тех, что утверждены и за-

конны. Все, подпись жильца 
есть – значит, он согласен! 
До Железногорска такое ка-
питальное ноу-хау еще вроде 
не докатилось – но лиха беда 
начало…

Так как собрания собствен-
ников жилья многоквартирные 
дома в нашем городе не про-
водят (как и во всех прочих 
городах края), власть этим 
весьма озабочена. Уговари-
вают. Работают с предсе-

дателями ТСЖ и управляю-
щими компаниями. Состави-
ли памятку для жильцов про 
новый порядок проведения 
капремонтов, где еще раз 
рассказано: деньги на капи-
тальные ремонты своих до-
мов жители теперь должны 
собирать сами! Муниципаль-
ным управляющим компани-
ям рекомендовано составить 
и развесить на видном месте 
графики проведения заочных 

собраний. 
Время «Ч», конечно, ото-

двинулось благодаря вне-
сенным в закон края изме-
нениям. целое лето впере-
ди! но слабо верится, что 
народ, отодвинув на второй 
план тему огородов и отпу-
сков, станет участвовать в 

собраниях, пусть и заочных. В 
таком случае, гласит закон, за 
нас все решит власть. Деньги 
на капремонт с населения ВСЕ 
РаВнО СОБИРаТь БУДУТ, пер-
вые квитки обещают В ОКТя-
БРЕ. аккумулировать их станет 
региональный оператор.

но так как сроки сдвинулись, 
никаких капитальных ремонтов 
в этом году Железногорску не 
видать. Как, впрочем, и всем 
остальным городам Краснояр-
ского края. Потому что не успе-
ют они накопить нужную сумму 
ни на один из видов предусмо-
тренного законом капитального 
ремонта. И провести конкурсы 
среди желающих его делать 
тоже не успеют.  Разве что та-
кие большие и богатые города, 
как норильск и Красноярск мо-
гут на что-то рассчитывать уже 
в этом году. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ЖИЛКОМХОЗ]

Коммунальное мочало

Размеры ежемесячных взно-
сов составят 6,3 руб./кв. м для 
домов с лифтами и домов до 
двух этажей; 6 руб. кв. м - для 
домов выше 3 этажей и домов 
без лифтов. 
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?

21 - 27 АпРЕЛя

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
21 АпРЕЛя пОНЕДЕЛЬНИК

8.00 Светлая седмица – сплошная. Понедель-
ник Светлой седмицы. 
Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Фле-
гонта, Ерма и иже с ними. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

22 АпРЕЛя ВТОРНИК
8.00 Вторник Светлой седмицы. Иверской ико-
ны Божией Матери. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

24 АпРЕЛя ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

25 АпРЕЛя пяТНИЦА 
8.00 Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник». Малое освя-
щение воды. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

26 АпРЕЛя СУББОТА
8.00 Суббота Светлой седмицы. Сщмч. Арте-
мона, пресвитера Лаодикийского. Литургия. 
Раздробление и раздача артоса. 
17.00 Всенощное бдение.

27 АпРЕЛя ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.00 Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апосто-
ла Фомы. Свт. Мартина исп., папы Римского. 
Литургия.
16.00 Акафист Воскресению Христову.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
19 АпРЕЛя Отчетный концерт народного коллектива хора 

русской песни «Росиночка» «Казаки – казаченьки, буйные го-
ловушки». 16.00.

23 АпРЕЛя Спектакль-комедия артистов театра им. 
А.С.Пушкина (Красноярск) «Мечты сбываются». Большой 
зал. 19.00.

пАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
20 АпРЕЛя «Дорого яичко ко Христову дню» - праздничная 

программа. Зоосад. 14.00.

ЦЕНТР ДОСУГА
18 АпРЕЛя Фестиваль школьных театров «Надежда Мель-

помены». Камерный зал. 9.30-17.00.
23 АпРЕЛя Спектакль отдельного театра А.Пашнина 

«На счет «три» - раздеваемся, или Брак – вещь серьезная». 
19.00.

ДК «СТАРТ», пОС. пОДГОРНЫй
23 АпРЕЛя Поселковый фестиваль детского музыкального 

творчества «Серебряные нотки». ДШИ-2. 17.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОй КЛЮЧИК»
20 АпРЕЛя Спектакль «Кошкин дом». 10.30, 12.30.
Справки по телефону 75-44-92, e-mail: puppet1@yandex.ru.

МУЗЕйНО-ВЫСТАВОЧНЫй ЦЕНТР
17 АпРЕЛя «Творчество городских поэтов» - занятие Уни-

верситета третьего возраста, факультет культуры. 15.00.
26 АпРЕЛя «Чтобы помнили» - вечер, посвященный 

Н.А.Гурееву, соратнику М.Ф.Решетнева. 15.00.
Работают экспозиции:
«Мир моими глазами» (персональная фотовыставка Олега 

Тетерина, пейзажи, Железногорск); «Лети, птица вольная!» 
(персональная выставка С.П.Горбатко, члена Союза худож-
ников России, Красноярск); персональная фотовыставка «И 
вечной памятью двенадцатого года…» (посвящена славе рус-
ского оружия; представлены портреты героев Отечественной 
войны 1812 года; реконструкции французских и русских мун-
диров, гравюры, предметы начала 19 века из фондов Красно-
ярского краевого краеведческого музея); «Каменная летопись 
Земли» (минералы из фондов МВЦ); «П/я 9» (история города 
в предметах 50-х -70-х годов из фондов МВЦ); «Под пару-
сом за Мечтой» (авторские модели старинных судов времен 
освоения Сибири); «На перекрестке миров»(археологические 
находки Красноярского края); «Сибирское подворье» (пред-
меты быта сибиряков 16-19 в.в. ).

На базе выставок проводятся занятия в рамках программ 
«Мир народной культуры», «Святой для ЗАТО», «Тоннели па-
мяти», «Цветозвук», «Колесо времен», «Велик день – Пасха 
Христова», «Глубины космоса», «Они были первыми» (к 80-
летию со дня рождения Юрия Гагарина).

Справки по телефонам: 75-12-54, 75-48-08; сайт: http://
миг-железногорска.рф.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
20 АпРЕЛя Клуб путешественников приглашает: «Сканди-

навские страны» - впечатления преподавателя О.К.Чихватова. 
Зал искусств и редкой книги. 14.00.

23 АпЕРЕЛя Клуб «Для милых дам» приглашает любителей 
поэзии. «Мастерство перевода». Абонемент художественной 
литературы. 18.00.

ЦДГБ ИМ. А.ГАйДАРА
20 АпРЕЛя Внимание, родители! Знакомимся и уносим 

с собой буклеты–памятки «Скажем насилию НЕТ!» и «Роди-
тели, никогда так не поступайте…». Абонемент 5-9 классов. 
10.00 – 17.00.

Парк куЛЬтуры ПригЛашает
Уважаемые посетители!
Приходите в зоосад и детский городок аттракционов в апреле.
Часы работы:
Вторник-пятница с 15.00 до 19.00.
Суббота и воскресенье с 11.00 до 19.00.
При благоприятной погоде в вашем распоряжении детские ат-

тракционы: «Сказка», «Солнышко», «Осьминожка». Обращаем вни-
мание, что в графике работы могут происходить изменения по 
погодным условиям. Перед посещением парка уточняйте время 
работы аттракционов по телефону: 75-67-74.

дочь ВАРВАРА
у ДУГАНОВЫХ Дмитрия 

Александровича и Виктории 
Константиновны

сын ИВАН
у ИВАНОВЫХ Вячеслава 

Борисовича и Юлии Алек-
сеевны

сын ГРИГОРИй
у КАЗАКОВЫХ Александра 

Николаевича и Ирины Ми-
хайловны

сын ТИМОФЕй 
 КАЛУГИНЫХ Виктора Ми-

хайловича и Дарьи Генна-
дьевны

сын АЛЕКСАНДР
у КРИВЕЛЕВЫХ Валерия 

Александровича и Натальи 
Сергеевны

сын МАРК
у ЛЫСЕНКА Юрия Алексан-

дровича и БЕЛИЦКОЙ Вален-
тины Анатольевны

дочь АНАСТАСИя
у ЛЯЛИНА Александра Ива-

новича и ЮШКОВОЙ Анны 
Сергеевны

сын ДАВИД
у МАМСУРОВЫХ Тамерла-

на Константиновича и Евгении 
Дмитриевны

сын АЛЕКСАНДР
у НОВИКОВЫХ Павла Алек-

сандровича и Надежды Алек-
сандровны

дочь МАРИя
у ПАВЛОВЫХ Александра 

Олеговича и Екатерины Ва-
лерьевны

сын ДАНИИЛ
у ПЕРМЯКОВЫХ Михаила 

Юрьевича и Натальи Алек-
сеевны

дочь ЮЛИя
у ПРОКОФЬЕВЫХ Евгения 

Николаевича и Елены Оле-
говны

сын АЛЕКСАНДР
у ПЯТКОВЫХ Дмитрия Ва-

лерьевича и Екатерины Вик-
торовны

дочь СОФЬя
у СУДАЕВА Евгения Никола-

евича и СТЕПАНОВОЙ Марии 
Геннадьевны

сын ЕЛИСЕй
у ФЕДИНЫХ Артема Алек-

сандровича и Алены Алексан-
дровны

сын ИЛЬя
у ХУДЯКОВЫХ Евгения 

Александровича и Ирины Ми-
хайловны

10 АпРЕЛя
КОСОВ 
Михаил Викторович
ПАТЮКОВА 
Кристина Вячеславовна

СОКОЛОВ 
Алексей Владимирович
ЕЛАГИНА 
Марина Викторовна

11 АпРЕЛя
ПОПОВ 
Максим Александрович
ВАСИЛЬЕВА 
Ольга Сергеевна

[НЕ ПРОПУСТИ]

Сумеречная БиБЛиотека
В Центральной городской детской библиотеке 
им. А.П.Гайдара 25 апреля пройдет             
III Всероссийская акция «Библиосумерки»     
для детей.

Т
ЕМА нынешнего мероприятия – «Перевод времени». Мир, 
в котором мы живем, огромен и необозрим. Простран-
ству нет ни начала, ни конца, оно беспредельно. Все мы 
измеряем свое существование временем.

На космической площадке «В безбрежном времени Вселенной» 
желающие смогут отгадывать загадки и кроссворды, сфотографи-
роваться в ракете и сделать своими руками маску гуманоида.

Особые ценители времени сделают себе на память часы (будут 
работать две площадки мастер-классов), а  любителей древности 
ждут древние лабиринты. А также все фокусы с исчезновением 
предметов – на наших библиосумерках.

Встречать гостей будет сама Богиня Времени. По лабиринтам 
квеста «Хронотоп» посетителей проводит гигантский кролик.

Итак, 25 апреля с 18.00 до 20.00 вас ждут СУМЕРКИ!
Наш адрес: Курчатова, 11. Тел. 72-60-35, 72-56-47.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2014                      №770
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2014                      №774
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
05.03.2014 №495 «О ПЕРЕчНЕ ПОЛучАТЕЛЕй 

бюДЖЕТНых СРЕДСТВ, ПОДВЕДОМСТВЕННых 
ГЛАВНыМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ (РАСПОРЯДИТЕЛЯМ) 

СРЕДСТВ бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2014 - 
2016 ГОДы»

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №495 «О перечне по-

лучателей бюджетных средств, подведомственных главным распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета ЗАТО Железногорск, на 2014 - 2016 годы» следующие изменения:

- приложение №1 к постановлению "Перечень получателей бюджетных средств, подведомственных 
главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО Железногорск, на 2014 - 2016 годы" 
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 (И.С.Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Исполняющий обязанности Главы администрации 
С.Д.ПРОСКуРНИН

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.04.2014 № 770

ПЕРЕчЕНЬ 
ПОЛучАТЕЛЕй бюДЖЕТНых СРЕДСТВ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННых ГЛАВНыМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ 
(РАСПОРЯДИТЕЛЯМ) СРЕДСТВ бюДЖЕТА ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2014 - 2016 ГОДы

№ 
п/п

Наименование главного рас-
порядителя

Н а и м е н о в а -
ние распоря-
дителя

Наименование подведомственного получателя

1. Совет депутатов закры-
то го  административно-
территориального образова-
ния город Железногорск Крас-
ноярского края

2. Админис трация  з а кры -
то го  административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

2.1. Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

3. Муниципаль-
ное казенное 
у ч р е ж д е н и е 
«Централизо-
ванная бухгал-
терия»

3.1. Муниципальное казенное учреждение «Муниципаль-
ный архив ЗАТО Железногорск»

3.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства»

3.3. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства»

3.4. Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и режима ЗАТО Железногорск»

3.5. Муниципальное казенное учреждение «Управление по-
селковыми территориями ЗАТО Железногорск»

3.6. Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Желез-
ногорск "Центр общественных связей"

3.7. Муниципальное казенное учреждение «Молодеж-
ный центр»

3.8. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имущественным комплексом»

3.9. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детско-
юношеская спортивная школа № 1

4. Комитет по управлению му-
н и ц и п а л ь н ы м  и м у щ е -
ством Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

5. Управление социальной защи-
ты населения Администрации 
закрытого административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

5.1. Муниципальное казенное учреждение "Центр соци-
альной помощи семье и детям»

6. Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
культуры"

7. Муниципальное казенное 
учреждение "Управление об-
разования"

7.1. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 9 "Светлячок" об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществле-
нием деятельности по художественно-эстетическому 
направлению развития детей»

7.2. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 13 "Рябинушка"»

7.3. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение “Детский сад № 17 "Подснежник"”

7.4. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 20 «Солнышко» об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществле-
нием деятельности по познавательно-речевому на-
правлению развития детей»

7.5. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 22 «Веселые куз-
нечики» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по позновательно-
речевому направлению развития детей»

7.6. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 23 «Золотой 
петушок» компенсирующей и оздоровительной на-
правленности»

7.7. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 24 "Орленок""

7.8. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 27 "Рябинка" обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому направле-
нию развития детей"

7.9. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 29 "Золотая рыбка" 
общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением деятельности по познавательно-речевому 
направлению развития детей"

№ 
п/п

Наименование главного рас-
порядителя

Н а и м е н о в а -
ние распоря-
дителя

Наименование подведомственного получателя

7.10. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребёнка - Детский 
сад № 30 «Фиалка»»

7.11. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 31 "Колокольчик" 
общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением деятельности по познавательно-речевому 
направлению развития детей"

7.12. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 32 "Голубок" ком-
бинированного вида»

7.13. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 33 «Золотой пету-
шок» общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по физическому направ-
лению развития детей»

7.14. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 36 «Флажок» обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по познавательно-речевому направ-
лению развития детей»

7.15. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 37 «Теремок» компен-
сирующей и оздоровительной направленности»

7.16. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 40 "Медвежонок" 
для детей раннего возраста"

7.17. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 45 "Малыш""

7.18. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 51 "Колосок"

7.19. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 52 "Земляничка""

7.20. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 53 "Аленушка"»

7.21. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 58 "Гнездышко" 
общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением деятельности по физическому направле-
нию развития детей"

7.22. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 61 "Пчелка" обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по познавательно-речевому направ-
лению развития детей»

7.23. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 62 «Улыбка» обще-
развивающей и компенсирующей направленности»

7.24. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 65 "Дельфин" ком-
бинированного вида»

7.25. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 66 «Аистенок» ком-
бинированного вида»

7.26. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 67 "Капитошка" об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществле-
нием деятельности по физическому направлению 
развития детей"

7.27. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 70 "Дюймовочка" 
комбинированного вида"

7.28. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 71 "Сибирская сказ-
ка" комбинированного вида"

7.29. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 72 «Дельфи-
ненок» компенсирующей и оздоровительной на-
правленности»

7.30. Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние открытая (сменная) средняя общеобразователь-
ная школа № 92

7.31. Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева

7.32. Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 97

7.33. Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 98»

7.34. Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 100

7.35. Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 104

7.36. Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 106 с 
углубленным изучением математики

7.37. Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние начальная общеобразовательная школа № 107

7.38. Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей дворец твор-
чества детей и молодежи

7.39. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
эколого-биологический центр

7.40. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детско-
юношеский центр "Патриот"

7.41. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей стан-
ция юных техников

7.42. Муниципальное казенное учреждение "Городской ме-
тодический центр в системе дополнительного педа-
гогического образования"

8. Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2013 № 1765 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММы «бЕЗОПАСНый ГОРОД» 
НА 2014 - 2016 ГОДы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск», распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.04.2014 № 233 
«О служебной командировке С.Е.Пешкова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2013 № 1765 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Безопасный город» на 2014 - 2016 годы» следующее изменение:
1.1. Cтроку 16 Перечня мероприятий подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотре-

блению наркотическими средствами и их незаконному обороту» в Приложении № 2 к подпрограмме «Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному оборо-
ту», реализуемой в рамках муниципальной программы «Безопасный город» на 2014-2016 годы» утверж-
денной Приложением к постановлению, изложить в новой редакции:

Мероприятие 3.4: 
Организация и про-
ведение профилак-
тических мероприя-
тий антинаркотиче-
ской направленно-
сти (Брейн-ринг для 
молодежи «Великая 
Британия»)

МБУК ЦГБ им 
М. Горького, 
МКУ «Управ-
ление куль-
туры», МРО 
УФСКН (МКУ 
«Управление 
культуры»)

733 0804 0720003 612 30000 15000 30000 75000 О б щ и й 
охват уча-
щихся  не 
менее 7,5 % 
(2,5 %
ежегодно)

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми В.А. Черкасова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы администрации 
С.Д.ПРОСКуРНИН

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИчНых 
МЕРОПРИЯТИй В чЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ ОбРАЗОВАНИЯ 

СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В целях организации подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь 60-летия образова-

ния Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных меропри-

ятий в честь 60-летия образования Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению, 

2. Утвердить мероприятия по подготовке и проведению празднования 60-летия образования Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Оплату расходов по подготовке и проведению празднования 60-летия образования Совета депу-
татов ЗАТО г.Железногорск производить в пределах утвержденной сметы расходов на содержание Со-
вета депутатов ЗАТО г.Железногорск. 

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

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

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

ГЛАВА ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2014                      №02
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Главы ЗАТО г.Железногорск
от 08 апреля 2014 № 02

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Медведев В.В. – Глава ЗАТО г.Железногорск, председатель комитета.

Коновалов А.И. – заместитель Председателя Совета депутатов, заместитель председателя ко-
митета.

Члены комитета:

Головинкина Е.И. – помощник Главы ЗАТО г.Железногорск.

Кулеш А.В. – депутат Совета депутатов.

Пилипенко В.П. – помощник депутата Законодательного Собрания Красноярского края (по со-
гласованию).

Пикалова И.С. – начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Тасенко Л.Р. – руководитель МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск».

Шакиров И.А. – начальник отдела по организации деятельности Совета депутатов.

Шаранов С.Г. – депутат Совета депутатов.

Шевченко А.В. – заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам.

Шевченко В.С. – председатель Федерации по лыжным видам спорта ЗАТО Железногорск.

Приложение № 2 к постановлению Главы ЗАТО г.Железногорск
от 08 апреля 2014 № 02

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю 
ПРАЗДНОВАНИЯ 60-ЛЕТИЯ ОбРАЗОВАНИЯ СОВЕТА 

ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
№ 
п/п

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 

1. Подготовка справки об истории образования и развития пред-
ставительного органа местного самоуправления на территории 
ЗАТО Железногорск.

до 14.04.2014 Тасенко Л.Р.
Шакиров И.А.

2. Проведение в образовательных учреждениях ЗАТО Железно-
горск лекций по истории образования и развития представи-
тельного органа местного самоуправления на территории ЗАТО 
Железногорск.

до 28.04.2014 Коновалов А.И.
Кулеш А.В.

3. Проведение конкурса творческих работ «Деятельность депутата 
представительного органа местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск глазами молодых»:

до 20.05.2014

Коновалов А.И.
Шакиров И.А.

- подготовка положения о конкурсе;
- проведение Дня местного самоуправления;
- ознакомительная экскурсия учащихся старших классов общеобра-
зовательных учреждений в Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
посещение комиссий, сессий Совета депутатов.

до 14.04.2014

21.04.2014

до 30.04.2014

4. Цикл публикаций об истории Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск:
- ТВ;
- радио;
- печатные СМИ.
Разработать график публикаций.

апрель – август

до 21.04.2014

Пикалова И.С.

Головинкина Е.И.

5. Проведение физкультурных мероприятий. май - август Афонин С.Н.
Шевченко В.С.

6. Подготовка фильма об истории Совета депутатов. до 21.07.2014 Шевченко А.В.

7. Подготовка документов к награждению Благодарственными пись-
мами и Почетными грамотами Губернатора КК и Законодатель-
ного Собрания КК. до 20.05.2014 Шакиров И.А.

8. Встреча депутатов разных созывов. 22.08.2014 Коновалов А.И.
Шевченко А.В.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКуРСА ТВОРчЕСКИх РАбОТ 
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПуТАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ГЛАЗАМИ МОЛОДых»

В целях реализации принципа информационной доступности в работе органов местного самоу-
правления ЗАТО Железногорск, формирования гражданского правосознания подрастающего поколе-
ния, развития творческих способностей, привлечения внимания к истории своего города, руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, планом мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-
летия образования Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, утвержденным постановлением Главы ЗАТО 
г.Железногорск от 08.04.2014 № 02

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской конкурс творческих работ «Деятельность депутата представительного органа 

местного самоуправления ЗАТО Железногорск глазами молодых».
2. Утвердить Положение о конкурсе творческих работ «Деятельность депутата представительного ор-

гана местного самоуправления ЗАТО Железногорск глазами молодых» согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 

Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск А.И. Коновалова.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

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

ГЛАВА ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2014                      №03
г.Железногорск
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Приложение № 1 к положению о конкурсе 
творческих работ

АнкетА-зАявкА
нА учАстие в конкурсе творческих рАбот 

«Деятельность депутата представительного органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск 
глазами молодых» 

1.__________________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
2.__________________________________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения, класс, группа)
3.__________________________________________________________________________________________________
(домашний адрес, телефон, эл. адрес)
4. _________________________________________________________________________________________________
(предполагаемое название проекта)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя (учителя), подготовившего участника конкурса) ___________
___________________________________________________________________________________________________

Приложение № 1 к постановлению Главы ЗАТО г.Железногорск
от 11 апреля 2014 № 03

Положение
о конкурсе творческих рАбот «Деятельность 

ДеПутАтА ПреДстАвительноГо орГАнА местноГо 
сАмоуПрАвления зАто железноГорск ГлАзАми 

молоДых»
1. Цели и задачи конкурса.
1.1. Основными целями проведения конкурса являются:
- развитие творческих способностей детей и подростков – участников конкурса;
- привлечение внимания участников конкурса к деятельности органов местного самоуправления;
- информирование и формирование позитивного отношения к деятельности представительного ор-

гана местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск.

1.2. Задачами проведения конкурса являются:
- содействие образовательному процессу в части изучения учащимися основ конституционного строя 

Российской Федерации, федеративного устройства;
- поддержка детской и молодежной инициативы в формировании нового видения и подходов разви-

тия местного самоуправления, деятельности депутатов представительного органа местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск.

2. Организаторы конкурса.
2.1. Организатором конкурса является Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск.
2.2. Для проведения конкурса формируются Организационный комитет и Жюри конкурса.
2.3. Организационный комитет:
- проводит мероприятий по освещению конкурса в средствах массовой информации; 
- осуществляет прием работ, присланных для участия в конкурсе, проверку соответствия оформле-

ния и подачи работ требованиям и условиям, предусмотренным настоящим Положением, а также ре-
гистрацию работ, передачу работ в Жюри конкурса, организацию церемонии награждения победите-
лей и призеров конкурса;

- определяет финансовые и организационные условия проведения конкурса.  
2.4. Жюри конкурса оценивает представленные на конкурс творческие работы участников конкурса.
3. Содержание и порядок проведения конкурса.
3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8 - 11 классов общеобразовательных школ ЗАТО 

Железногорск, учащиеся краевых государственных образовательных учреждений, расположенных в ЗАТО 
Железногорск, студенты средних специальных учреждений, высших учебных заведений.

3.2. Прием работ и анкет-заявок на участие в конкурсе будет осуществляться с 16 апреля 2014 г. 
до 16 мая 2014 г. 

В рамках проведения конкурса и в целях получения практического опыта при подготовке творческих ра-
бот  объявляется методическая неделя в период с 16.04.2014 по 24.04.2014 года, в рамках которой участ-
ники конкурса могут посетить заседания постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск. 

Подведение итогов будет осуществляться с 16 до 24 мая 2014 г. Награждение победителей будет про-
ходить в учебных заведениях при проведении последних звонков депутатами Совета депутатов. 

Итоги конкурса публикуются на сайтах образовательных учреждений и на сайте органа местного са-
моуправления.

4. Тема конкурса и требования к представляемым работам.
4.1. Конкурс проводится по теме: «Деятельность депутата представительного органа местного само-

управления ЗАТО Железногорск глазами молодых».
4.2. Обязательное содержание работы:
4.2.1. Наш депутат – это ….. 
(представление действующего депутата Совета депутатов по месту жительства участника конкурса).
4.2.2. Деятельность депутата заключается в …..
(анализируются положения действующего законодательства Российской Федерации и Красноярско-

го края, муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск, отражающие возможные формы работы де-
путата представительного органа местного самоуправления).

4.2.3. Если бы я был избран депутатом…..
(предложения участника конкурса по совершенствованию работы депутата представительного орга-

на местного самоуправления и Совета депутатов, в том числе предложения по совершенствованию дей-
ствующего законодательства).

4.2.4. Считаю, что депутат ….. (Ф.И.О.)  – достойный выбор избирателей.
(раскрывается личность депутата Совета депутатов (городского Совета) любого созыва, внесшего 

большой вклад в развитие местного самоуправления на территории ЗАТО Железногорск).
4.2.5. Кого бы Вы видели на месте депутата.
(предложения по конкретным личностям (знакомые, родные, известные в городе люди), которые, по 

мнению участника конкурса, могли бы занять депутатские места в будущем и почему).
4.3. Работы принимаются в электронном виде, в форме презентаций.
При подготовке работ рекомендуется применять редактор Power Point версии 6.0 и выше.
4.4. Работы могут выполняться как одним участников, так и коллективом.
Все работы представляются в оргкомитет на CD-дисках, флеш-накопителях, на адрес электронной по-

чты sovetdeptatov2012@yandex.ru с пометкой «На конкурс творческих работ «Деятельность депутата пред-
ставительного органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск глазами молодых».

Вместе с творческой работой необходимо представить заявку в письменном виде по форме, соглас-
но приложению № 1 к настоящему Положению.

5. Критерии оценки работ.
5.1. Работы, представленные на конкурс, должны отвечать следующим критериям:
владение материалом (оценивается содержание работы);
использование при выполнении работы источников, в том числе имеющих историческое значение;
полнота освещения темы, оптимальность выбранных изобразительных средств;
творческий подход.
Работа, представленная на конкурс, должна быть оригинальной, творческой и демонстрировать по-

нимание темы и знание материала. 

об утвержДении АДминистрАтивноГо реГлАментА 
АДминистрАции зАто Г.железноГорск По 
ПреДостАвлению мунициПАльной услуГи 
«выДАчА рАзрешений нА ПреДостАвление 

земельных учАстков Для инДивиДуАльноГо 
жилищноГо строительствА»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Законом Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2542 "О регулировании земельных от-
ношений в Красноярском крае", Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства» (приложение № 1).

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 03.11.2010 
№ 1764 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации 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

08.04.2014                      №762
г.железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2014 № 762

Наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства»

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования ре-
гламента

Выдача разрешений на предоставление земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства из земель, находящихся в му-
ниципальной собственности, а также из земель государственная соб-
ственность на которые не разграничена (далее - Услуга)

1.2. Круг заявителей Граждане Российской Федерации, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства (далее - Заявитель).
От имени Заявителя заявления о предоставлении земельных участков 
в аренду могут подавать представители, действующие в силу указания 
закона или в силу полномочий, основанных на доверенности.

1.3. Требования к порядку информи-
рования о предоставлении муници-
пальной услуги

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется: 
- Администрацией ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (да-
лее – Администрация),
- Муниципальным казенным учреждением «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» (далее – Учреждение). 
Место нахождения Администрации:
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. ХХII Партсъезда, 21.
График работы Администрации: 
с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30, (перерыв на обед с 12.30 
до 13.30), выходные дни - суббота, воскресенье.
Официальный сайт Администрации ЗАТО г. Железногорск: www.
admk26.ru 
Место нахождения Учреждения: 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
проспект Курчатова, 48 «а».
График работы Учреждения:
с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30, (перерыв на обед с 12.30 
до 13.30), выходные дни - суббота, воскресенье.
Часы приема Заявителей:
Вторник 13.30 - 17.00
Среда 08.30 - 12.00
Четверг 13.30 – 17.00
Справочные телефоны Учреждения:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-65-03 (начальник отдела земельных отношений);
8 (3919) 76-35-08 (отдел земельных отношений).
Факс 76-65-01.
E-mail: info@zem.k26.ru 

Информация о месте нахождения, справочных телефонах, Интернет-
адресах, адресах электронной почты Администрации и Учреждения раз-
мещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в разделе «Вопросы землепользования». 
Сведения о графике работы Администрации и Учреждения, сообщают-
ся по справочным телефонам, а также размещаются в сети Интернет 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в раз-
деле «Вопросы землепользования».
Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется 
при личном или письменном обращении Заявителей, включая обра-
щение по электронной почте, по справочным телефонам, размещает-
ся на официальных сайтах, в средствах массовой информации, на ин-
формационных стендах Учреждения. 
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право 
на получение информации о прохождении процедур по предоставлению 
Услуги при помощи телефона, средств Интернета, электронной почты, 
или посредством личного посещения исполнителя Услуги. 
Для получения сведений о прохождении Услуги Заявителем называются 
дата и входящий номер, присвоенный канцелярией исполнителя Услуги 
при подаче документов. Заявителю предоставляются сведения о том, 
на каком этапе (в процессе выполнения какой административной про-
цедуры) находится представленный им пакет документов.
Информирование (консультация) осуществляется по следующим во-
просам:
- по перечню документов, необходимых для предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства;
- по комплектности (достаточности) представленных документов и 
предъявляемым к ним требованиям; 
- по источнику получения необходимых документов (орган, орга-
низация).
- о сроке завершения оформления документов и возможности их по-
лучения.
Информирование о ходе предоставления Услуги осуществляется спе-
циалистами Учреждения при личном или письменном обращении За-
явителей, с использованием средств Интернет, почтовой, телефонной 
связи, посредством электронной почты.
Информация о сроке завершения оформления документов и возмож-
ности их получения Заявителю сообщается при подаче документов, а в 
случае изменения срока - по указанному в заявлении телефону, адре-
су или электронной почте.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципаль-
ной услуги

Выдача разрешений на предоставление земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства из земель, находящихся в му-
ниципальной собственности, а также из земель государственная соб-
ственность на которые не разграничена. 

2.2. Наименование органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу

Администрация ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (далее - Ад-
министрация) – орган, предоставляющий Услугу.
Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» (далее – Учреждение) – организа-
ция, участвующая в предоставлении Услуги. 
Орган, предоставляющий Услугу, не вправе требовать от Заявите-
ля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения Услуги и связанных с обращением в государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск.

2.3. Результат предоставления муни-
ципальной услуги

- предоставление земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства; 
- отказ в предоставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства; 
Процедура предоставления Услуги завершается получением заявите-
лем одного из следующих документов:
- проекта договора аренды земельного участка; 
- письменного отказа в предоставлении земельного участка.

2.4.Срок предоставления муници-
пальной услуги 

Заявление о предоставлении земельного участка и заключении дого-
вора аренды земельного участка регистрируется в течение одного дня, 
следующего за днем приема документов. 
Экспертиза представленных заявителем документов осуществляется в 
течение трех дней со дня регистрации заявления.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услуги, заяв-
ление с приложенными документами направляется для принятия ре-
шения в Архитектурно-планировочную комиссию ЗАТО Железногорск 
Красноярского края (далее – АПК) не позднее трех дней до начала оче-
редного заседания АПК.
Сообщение о приеме заявлений о предоставлении земельного участка 
подлежит публикации в газете «Город и горожане», а также размеще-
нию на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск - www.
admk26.ru в двухнедельный срок со дня поступления заявления. 
Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земель-
ного участка в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается под-
готовка документов, содержащих необходимые для осуществления го-
сударственного кадастрового учета сведения об этом земельном участ-
ке, и обращается с заявлением об осуществлении государственного 
кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установлен-
ном указанным Федеральным законом. 
Договор аренды земельного участка заключается в двухнедельный срок 
со дня представления заявителем кадастрового паспорта испрашива-
емого земельного участка.
Устное информирование Заявителя о порядке предоставления Услуги 
осуществляется в день обращения Заявителя. 
Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления Услу-
ги рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней с момента по-
лучения обращения.
Уведомление об отказе в предоставлении Услуги направляется За-
явителю не позднее 30 дней со дня регистрации соответствующе-
го заявления;

2.5. Перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 
декабря); 
Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2001, № 44. ст. 4147); 
Градостроительный кодекс Российской Федерации (Российская газе-
та, 2004, 30 декабря, № 290);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» ("Российская га-
зета", 2010, 30 июля, N 168);
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822);
Федеральный закон от 25.01.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148);
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2007, 30 июля, N 31, ст. 4017);
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 N 3297-1 (в редакции от 
22.11.2011) "О закрытом административно-территориальном образо-
вании" ("Российская газета", N 190, 26.08.1992);
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании 
земельных отношений в Красноярском крае» (Наш Красноярский край, 
2008, 23 декабря, № 50);
Устав ЗАТО Железногорск Красноярского края, утв. Решением Сове-
та депутатов ЗАТО Железногорск Красноярского края от 23.06.2011 
№ 16-95Р, зарегистрирован 20.07.2011 ("Город и горожане", 
04.08.2011,N 61);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.06.2011 
N 42з "Об установлении перечня случаев, при которых предоставле-
ние земельных участков для строительства на территории ЗАТО г. Же-
лезногорск осуществляется исключительно на торгах" ("Город и горо-
жане", 09.06.2011, N 45)
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 
N 1143 "Об утверждении Положения и состава архитектурно-
планировочной комиссии ЗАТО Железногорск Красноярского края" 
("Город и горожане", N 59, 29.07.2010)

2.6. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муници-
пальной услуги

Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муници-
пальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного са-
моуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муни-
ципальной услуги

Запрещается требовать от зая-
вителя

Для предоставления Услуги Заявитель должен представить в Учрежде-
ние следующие документы:
- заявление о предоставлении ему земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства по форме, указанной в приложении 
Б к настоящему регламенту;
- документ, удостоверяющий личность Заявителя;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя, если 
с заявлением обращается представитель Заявителя;
-документы, подтверждающие установленное законодательством право 
заявителя на льготное (первоочередное, внеочередное) предоставление 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
В заявлении должны быть указаны:
- цель использования земельного участка (для индивидуального жи-
лищного строительства);
- испрашиваемое право на предоставляемый земельный участок 
(в аренду);
- срок аренды земельного участка;
- ориентировочная площадь испрашиваемого земельного участка;
- предполагаемое местоположение земельного участка.
В случае, если Заявитель имеет право на первоочередное или внеоче-
редное предоставление земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, он указывает об этом в заявлении.
Заявление заполняется разборчиво от руки, на русском языке, заверя-
ется личной подписью Заявителя.
Документы представляются в одном экземпляре, в подлиннике и (или) 
в заверенной заявителем копии.
Тексты документов должны быть написаны разборчиво. Фамилии, име-
на и отчества заявителей, адреса их мест жительства должны быть на-
писаны полностью. 
Документы должны соответствовать требованиям законодательства, 
действовавшего на момент издания документа. В документах не должно 
быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 
них исправлений. Документы не должны быть исполнены карандашом. 
Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

Заявитель вправе представить по собственной инициативе доку-
менты:
- кадастровый паспорт земельного участка.

От заявителя запрещается требовать предоставления документов и ин-
формации или осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусматривается правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникшие с предоставлением муниципальной услу-
ги и настоящим регламентом. 

2.7. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

Отсутствуют основания для отказа в приеме документов.
Заявление не рассматривается, если текст заявления не поддает-
ся прочтению.

2.8. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основания для отказа в предоставлении Услуги:
- принятие решения о предоставлении земельного участка в резуль-
тате проведения торгов;
- обращение (в письменном виде) Заявителя с просьбой о прекраще-
нии предоставления Услуги; 
- отсутствие у Заявителя права на получение Услуги;
- предоставление Заявителем не полного перечня документов, преду-
смотренных п.2.6. настоящего регламента, а также недостоверной, не-
полной или неактуальной информации;
- в случае, если с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- наличие прав третьих лиц на испрашиваемый земельный участок;
- местоположение испрашиваемого земельного участка не соответ-
ствует зонированию территории района;
- заявленная цель использования земельного участка не соответ-
ствует его целевому назначению и (или) виду его разрешенного ис-
пользования;
- местоположение земельного участка входит в перечень случаев, когда 
его предоставление осуществляется исключительно на торгах.
Отказ в предоставлении Услуги не препятствует повторному обра-
щению Заявителя, после устранения причины, послужившей осно-
ванием для отказа

2.9. Перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о до-
кументе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, уча-
ствующими в предоставлении муни-
ципальной услуги

Заявителю для получения муниципальной услуги требуется получить 
следующие необходимые и обязательные услуги: 
1. Утверждение схем расположения земельных участков на кадастро-
вом плане или кадастровой карте ЗАТО Железногорск осуществля-
ется Управлением градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.
2. Постановка на кадастровый учет земельного участка осуществля-
ется ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Крас-
ноярскому краю

2.10. Порядок, размер и основа-
ния взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципаль-
ной услуги

Предоставление Услуги для заявителей осуществляется 
бесплатно

2.11. Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги

Услуги, указанные в пункте 2.9 настоящего регламента, предостав-
ляются бесплатно

2.12. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги, 
услуги, предоставляемой организа-
цией, участвующей в предоставле-
нии муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставле-
ния таких услуг

Прием Заявителей в Учреждении ведется в порядке общей очере-
ди. Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии Услуги и при получении результата предоставления Услуги опре-
деляется количеством Заявителей и по возможности не должно пре-
вышать 40 минут.
Письменные обращения о правилах предоставления Услуги, включая 
обращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются, с 
учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышаю-
щий 30 дней с момента регистрации обращения.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан спе-
циалисты Учреждения подробно и в вежливой форме информируют 
обратившихся граждан о правилах предоставления Услуги. Ответ на 
телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании 
учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилию, имя, отчество 
и должность работника, принявшего телефонный звонок. Время раз-
говора не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другого специалиста, или же обратив-
шемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по ко-
торому можно получить необходимую информацию.

2.13. Срок и порядок регистрации 
запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме

Для предоставления Услуги Заявитель обращается в Учреждение с за-
явлением на имя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск о пре-
доставлении земельного участка и заключении договора аренды зе-
мельного участка.
Заявление в течение одного дня, следующего за днем приема доку-
ментов, регистрируется в Учреждении. 
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2.14. Требования к помещениям, в 
которых предоставляются муници-
пальная услуга, услуга, предостав-
ляемая организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной 
услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг

Помещения для предоставления Услуги размещаются в зданиях, обо-
рудованных отдельным входом. На территории, прилегающей к ме-
сту предоставления Услуги, оборудуются места для парковки авто-
транспортных средств.
Прием получателей Услуги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях - местах предоставления Услуги. 
Места предоставления Услуги должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам.
В помещениях для предоставления Услуги на видном месте распо-
лагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эва-
куации граждан.
Места предоставления Услуги обеспечиваются необходимыми для пре-
доставления Услуги информационными и методическими материалами, 
наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротуше-
ния и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах предоставления Услуги предусматривается оборудование до-
ступных мест общего пользования (туалетов).
Рабочее место специалиста, ответственного за исполнение Услуги, 
оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указани-
ем фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности.
Раздаточные информационные материалы (например, брошюры, бу-
клеты и т.п.) находятся в помещениях, предназначенных для прие-
ма получателей Услуги, информационных залах, иных местах предо-
ставления Услуги.
На информационных стендах, размещаемых в помещении Учреждения, 
содержится следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для 
получения информации о предоставлении Услуги, адреса официаль-
ных сайтов и электронной почты исполнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- образец заполнения заявления;
-краткое изложение процедуры предоставления Услуги в текстовом 
виде и(или) в виде блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых (принятых) в ходе предоставления Услуги.
На официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск Крас-
ноярского края в разделе «Вопросы землепользования» содержится 
следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для 
получения информации о предоставлении Услуги, адреса официаль-
ных сайтов и электронной почты исполнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- образец заполнения заявления;
-краткое изложение процедуры предоставления Услуги в текстовом 
виде и(или) в виде блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
-порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осущест-
вляемых (принятых) в ходе предоставления Услуги.

2.15. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги

Показателем доступности и качества предоставления Услуги яв-
ляется:
- соблюдение сроков ее предоставления;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей;
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере зе-
мельного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Феде-
рации сроков при принятии решения о предоставлении земельно-
го участка, а также при направлении гражданину уведомления о при-
нятом решении.

2.16. Иные требования, в том чис-
ле учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услу-
ги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенно-
сти предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

Заявителю в целях получения Услуги в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)" обеспечивается:
1) доступ Заявителя к сведениям об Услуге; 
2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме за-
проса и иных документов, необходимых для получения Услуги;
3) возможность подачи Заявителем с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении Услу-
ги;
4) возможность получения Заявителем сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении Услуги.

     3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
1. Прием, регистрация заявления и приложенных к нему документов.
2. Экспертиза документов.
3. Запрос необходимых для рассмотрения документов и информации в других органах и организациях в рам-
ках межведомственного взаимодействия;
4. Публикация сообщения о приеме заявлений о предоставлении земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства.
5. Принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду заинтересованному лицу. 
6. Подготовка проекта договора аренды земельного участка.

3.1. Описание административной процедуры № 1 
«Прием, регистрация заявления и приложенных к нему документов»

3.1.1. Юридические факты, необхо-
димые для начала административ-
ной процедуры 

Поступление от Заявителя в адрес Учреждения заявления по форме, ука-
занной в приложении Б к настоящему регламенту, с приложением необ-
ходимых документов, указанных в п.2.6. настоящего регламента.

3.1.2. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Ответственными исполнителями являются сотрудники МКУ «УИЗиЗ», 
каб. 3 тел. 76-65-03

3.1.3. Содержание административ-
ной процедуры

Для предоставления Услуги Заявитель лично либо через представите-
ля обращается в Учреждение с заявлением на имя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск о предоставлении земельного участка и за-
ключении договора аренды земельного участка (форма заявления ука-
зана в приложении Б к настоящему регламенту).
К заявлению прилагаются документы в соответствии с перечнем, пред-
усмотренным п.2.6. настоящего регламента.
Заявление в течение одного дня, следующего за днем приема доку-
ментов, регистрируется в Учреждении.
В случае обращения Заявителя через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, срок предостав-
ления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи многофунк-
циональным центром заявления в Учреждение.
Порядок передачи многофункциональным центром принятых им за-
явлений в Учреждение определяется заключенным ими в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке соглашени-
ем о взаимодействии. 

3.1.4. Критерии для принятия ре-
шений

Наличие необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6 на-
стоящего регламента.

3.1.5. Результаты выполнения адми-
нистративной процедуры

Результатом выполнения административной процедуры является реги-
страция заявления в Журнале регистрации заявлений.

3.1.6. Способ фиксации результата 
административной процедуры

Запись о регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений.

3.2. Описание административной процедуры № 2 
«Экспертиза документов»

3.2.1. Юридические факты, необхо-
димые для начала административ-
ной процедуры 

Регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений.

3.2.2. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Ответственными исполнителями являются сотрудники МКУ «УИЗиЗ», 
каб. 3, тел. 76-65-03

3.2.3. Содержание административ-
ной процедуры

Проверка заявления и документов специалистами Учреждения на 
предмет соответствия представленных документов требованиям дей-
ствующего законодательства и настоящего Административного ре-
гламента. 

3.2.4. Критерии для принятия ре-
шений

Наличие надлежаще оформленных необходимых документов, преду-
смотренных пунктом 2.6 настоящего регламента. Наличие оснований 
для отказа в предоставлении Услуги, предусмотренных пунктом 2.8 
настоящего регламента.

3.2.5. Результаты выполнения адми-
нистративной процедуры

Принятие одного из решений:
- о передаче заявления с приложенными документами в АПК;
- об отказе в предоставлении Услуги

3.2.6. Способ фиксации результата 
административной процедуры

При наличии оснований, предусмотренных п. 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента специалист Учреждения уведомляет Заявите-
ля об отказе в предоставлении Услуги, с указанием причин, послужив-
ших основанием для отказа в предоставлении Услуги. 
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услуги, пред-
усмотренных п. 2.8 настоящего Административного регламента, заяв-
ление направляется в АПК не позднее трех дней до начала очеред-
ного заседания АПК.

3.3. Описание административной процедуры № 3 
«Запрос необходимых для рассмотрения документов и информации в других органах и организациях в рам-
ках межведомственного взаимодействия»

3.3.1. Юридические факты, необхо-
димые для начала административ-
ной процедуры 

Документы и информация, необходимые для предоставления Услуги, 
не представлены Заявителем и могут быть получены путем межведом-
ственных запросов о представлении документов и (или) информации 

3.3.2. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Сотрудники МКУ «УИЗиЗ», каб. 3, тел. 76-65-03

3.3.3. Содержание административ-
ной процедуры

Специалист Учреждения составляет и направляет запрос в рамках меж-
ведомственного взаимодействия о представлении документов и (или) 
информации, необходимых для предоставления Услуги, в случае если 
такие документы и информация не были представлены Заявителем.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
о представлении документов и информации для предоставления Услу-
ги не может превышать пять рабочих дней со дня поступления меж-
ведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию. 

3.3.4. Критерии для принятия ре-
шений

Необходимость документов и информации для предоставления Услу-
ги, определение органа (организации), в которых могут быть полу-
чены документы и (или) информация путем направления межведом-
ственного запроса 

3.3.5. Результаты выполнения адми-
нистративной процедуры

Получение документов и информации, необходимых для предостав-
ления Услуги, в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия.

3.3.6. Способ фиксации результата 
административной процедуры

Поступление в электронной форме ответа на межведомственный за-
прос о представлении документов и информации, необходимых для 
предоставления Услуги.

3.4. Описание административной процедуры № 4 
«Публикация сообщения о приеме заявлений о предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

3.4.1. Юридические факты, необхо-
димые для начала административ-
ной процедуры 

Принятие АПК решения об опубликовании сообщения о приеме заяв-
лений о предоставлении в аренду земельного участка. 

3.4.2. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Секретарь АПК, каб. 210, тел. 76-55-90

3.4.3. Содержание административ-
ной процедуры

Секретарь АПК составляет сообщение о приеме заявлений о предостав-
лении земельного участка в аренду, с указанием местоположения зе-
мельного участка, его площади, разрешенного использования. 
Сообщение о приеме заявлений о предоставлении земельного участка 
подлежит публикации в газете «Город и горожане», а также размеще-
нию на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск - www.
admk26.ru в двухнедельный срок со дня поступления заявления. 

3.4.4. Критерии для принятия ре-
шений

Соблюдение условия опубликования сообщения о приеме заявле-
ний о предоставлении в аренду земельного участка в средствах мас-
совой информации.

3.4.5. Результаты выполнения адми-
нистративной процедуры

Направление на публикацию сообщения о приеме заявлений о пре-
доставлении земельного участка в газету «Город и горожане», а так-
же размещение его на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г.Железногорск - www.admk26.ru.

3.4.6. Способ фиксации результата 
административной процедуры

Опубликование сообщения о приеме заявлений о предоставлении зе-
мельного участка в соответствующем номере газеты «Город и горожа-
не», а также размещение его на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г.Железногорск - www.admk26.ru.

3.5. Описание административной процедуры № 5 
«Принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду заинтересованному лицу»

3.5.1. Юридические факты, необхо-
димые для начала административ-
ной процедуры 

1. Принятие АПК решения о предоставлении земельного участка заяви-
телю без проведения торгов в случае отсутствия заявлений иных лиц на 
публикацию сообщения о предоставлении земельного участка.
2. Поступление в адрес Учреждения кадастрового паспорта испраши-
ваемого земельного участка.

3.5.2. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Принятие решения – Глава администрации ЗАТО г. Железногорск;
Ответственные исполнители - сотрудники МКУ «УИЗиЗ», каб. 3, 6, тел. 
76-65-03, 76-65-08

3.5.3. Содержание административ-
ной процедуры

Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земель-
ного участка кадастровых работ и кадастровый учет этого земельного 
участка в порядке, установленном Федеральным законом "О государ-
ственном кадастре недвижимости".
Принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду за-
интересованному лицу: 
- специалист Учреждения после предоставления Заявителем када-
стрового паспорта испрашиваемого земельного участка подготав-
ливает проект распоряжения Администрации о предоставлении зе-
мельного участка; 
- подготовленный проект распоряжения Администрации о предо-
ставлении земельного участка согласовывается должностными ли-
цами и руководителями структурных подразделений Администрации, 
к сфере ведения которых относятся затрагиваемые в проекте распо-
ряжения вопросы.
- согласованный проект распоряжения передается для подписания 
Главе администрации ЗАТО г. Железногорск или уполномоченному 
им должностному лицу.

3.5.4. Критерии для принятия ре-
шений

- осуществление кадастрового учета земельного участка;
- отсутствие заявлений иных лиц по истечении месяца с момента опу-
бликования сообщения о предоставлении земельного участка

3.5.5. Результаты выполнения адми-
нистративной процедуры

Распоряжение о предоставлении земельного участка в аренду заин-
тересованному лицу

3.5.6. Способ фиксации результата 
административной процедуры

Регистрация Распоряжения о предоставлении земельного участка 
в Журнале регистрации распоряжений Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

3.6. Описание административной процедуры № 6 
«Подготовка проекта договора аренды земельного участка»

3.6.1. Юридические факты, необхо-
димые для начала административ-
ной процедуры 

Вступление в силу Распоряжения Администрации ЗАТО г. Железно-
горск о предоставлении земельного участка 

3.6.2. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Ответственными исполнителями являются сотрудники МКУ «УИЗиЗ», 
каб. 4, тел. 76-35-08

3.6.3. Содержание административ-
ной процедуры

Распоряжение Администрации о предоставлении земельного участ-
ка является основанием для заключения договора аренды земель-
ного участка.
Договор аренды земельного участка заключается директором Учреж-
дения от имени Администрации в двухнедельный срок со дня пред-
ставления заявителем кадастрового паспорта испрашиваемого зе-
мельного участка.

3.6.4. Критерии для принятия ре-
шений

Наличие документов, необходимых для подготовки договора арен-
ды земельного участка

3.6.5. Результаты выполнения адми-
нистративной процедуры

Результатом выполнения административной процедуры является под-
готовленный проект договора аренды земельного участка.

3.6.6. Способ фиксации результата 
административной процедуры

Проект договора аренды земельного участка подготавливается в пись-
менной форме и направляется Заявителю посредством почтовой свя-
зи либо выдается Заявителю лично под роспись.

3.7. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)", следующих административных процедур:
3.7.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru/, на 
«Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krsstate.ru/, на официальном сай-
те Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://admk26.ru в сети Интернет.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещенных в указанных информационных системах, опреде-
лен п.1.3 Административного регламента.
3.7.2. Взаимодействие МКУ «УИЗиЗ» с органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и усло-
вия взаимодействия:
Специалист Учреждения составляет и направляет запрос в рамках межведомственного взаимодействия о 
представлении документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги, в случае если та-
кие документы и информация не были представлены Заявителем. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий контроль за соблю-
дением положений административ-
ного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осущест-
вляет директор Учреждения. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устране-
ние нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, под-
готовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляю-
щих Услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых ак-
тов, регулирующих земельное законодательство. 

4.1.2. Текущий контроль за приня-
тием решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осу-
ществляет Глава администрации ЗАТО г.Железногорск путем проведе-
ния выборочных проверок.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и периодичность 
проверок

Директор Учреждения представляет Главе администрации ЗАТО 
г.Железногорск план проведения плановых проверок для утверж-
дения. 
По окончании текущего года директор Учреждения представляет Гла-
ве администрации ЗАТО г.Железногорск отчет о результатах прове-
денных плановых проверок. 
В случае выявления нарушений прав граждан при проведении плано-
вых проверок в течение года виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2.2. Порядок и формы контроля Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые 
проверки осуществляются на основании годовых планов проведения 
проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением Услуги, или вопросы, связанные с исполнени-
ем той или иной административной процедуры. Проверка может про-
водиться по конкретному обращению Заявителя.

4.3. Ответственность должностных лиц

4.3.1. Ответственность исполни-
телей 

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, уча-
ствующих в предоставлении Услуги, закрепляется в их должност-
ных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление Услуги, в случае ненадлежа-
щего исполнения своих служебных обязанностей, совершения проти-
воправных действий, несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации. 

4.3.2. Ответственность руково-
дителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контро-
ля, либо за предоставление Услуги, в случае ненадлежащего испол-
нения должностных обязанностей, совершения противоправных дей-
ствий, несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль граждан Граждане имеют право в установленном порядке создавать объе-
динения для осуществления общественного контроля за предостав-
лением Услуги.

4.4.2. Контроль организаций Отсутствует

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация о праве заяви-
телей 

Граждане имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу либо муни-
ципального служащего

5.2. Предмет досудебного (внесудеб-
ного) обжалования

- решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего Услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу либо муни-
ципального служащего, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления Услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления Услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего Услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для приостановления рассмо-
трения жалобы (претензии)

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не уста-
новлены
Перечень случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дает-
ся: не установлены

5.4. Основания для начала проце-
дуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

Поступление в орган, предоставляющий Услугу, жалобы в письменной 
форме на бумажном носителе либо в электронной форме: при личном 
приеме заявителя, по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего Услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Право заявителя на получение 
информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмо-
трения жалобы (претензии)

Заявитель имеет право на получение информации и документов, ко-
торые необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы (пре-
тензии)

5.6. Органы местного самоуправ-
ления и должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба 
(претензия) заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

Жалоба подается в орган, предоставляющий Услугу. Жалобы на ре-
шения, принятые руководителем органа, предоставляющего Услу-
гу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, пре-
доставляющего Услугу.
Граждане имеют право обратиться с жалобой:
- в Администрацию, по адресу: 662970 Красноярский край ЗАТО Же-
лезногорск г.Железногорск ул.XXII Партсъезда д. 21, либо по электрон-
ному адресу: E-mail: kancel@adm.k26.ru

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 
(претензии)

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результаты досудебного (внесу-
дебного) обжалования

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий Услу-
гу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления Услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявите-
лю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы (претензии) признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб (претензий), незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г.Железногорск.

Приложения к административному регламенту

приложение А Блок-схема административных процедур:
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Об утверждении административнОГО реГламента 
администрации ЗатО Г.желеЗнОГОрск пО 
предОставлению муниципальнОй услуГи 
«приОбретение Земельных участкОв иЗ 

Земель сельскОхОЗяйственнОГО наЗначения, 
нахОдящихся в ГОсударственнОй и 

муниципальнОй сОбственнОсти, для 
Осуществления фермерским хОЗяйствОм еГО 

деятельнОсти» 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве», Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», Законом Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2542 "О регулировании земельных отношений 
в Красноярском крае", Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению 

муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, для осуществления фермерским хозяй-
ством его деятельности» (приложение № 1).

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 03.11.2010 
№ 1763 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по пре-
доставлению муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельности». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации 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

08.04.2014                      №763
г.железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2014 № 763

Наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности» 

1.Общие положения 

1.1. Предмет регулирования 
регламента

Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для осу-
ществления фермерским хозяйством его деятельности (далее - Услуга)

1.2. Круг заявителей Заявителями, в отношении которых предоставляется Услуга, являются (да-
лее – Заявители):
- крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.
От имени Заявителя с заявлением о предоставлении Услуги может обратить-
ся представитель Заявителя (далее также именуемый Заявитель), который 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилага-
ет к заявлению) переданный ему Заявителем документ, подтверждающий его 
полномочия на обращение с заявлением о предоставлении Услуги.

1.3. Требования к порядку ин-
формирования о предоставле-
нии муниципальной услуги

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществля-
ется: 
- Администрацией ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (далее – Адми-
нистрация) – в письменной форме или в электронной форме. 
- Муниципальным казенным учреждением «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» (далее – Учреждение) – устно на личном 
приеме у специалиста Учреждения, посредством телефонной связи, в пись-
менной форме или в электронной форме. 
Место нахождения Администрации:
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. ХХII 
Партсъезда, 21.
График работы Администрации: 
с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30, (перерыв на обед с 12.30 до 
13.30), выходные дни - суббота, воскресенье.
Официальный сайт Администрации ЗАТО г. Железногорск: www.admk26.ru 
Место нахождения Учреждения: 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, про-
спект Курчатова, 48 «а».
График работы Учреждения:
с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30, (перерыв на обед с 12.30 до 
13.30), выходные дни - суббота, воскресенье.
Часы приема Заявителей:
Вторник 13.30 - 17.00
Среда 08.30 - 12.00
Четверг 13.30 – 17.00
Справочные телефоны Учреждения:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-65-03 (начальник отдела земельных отношений);
8 (3919) 76-35-08 (отдел земельных отношений).
Факс 76-65-01.
E-mail: info@zem.k26.ru 

Информация о месте нахождения, справочных телефонах, Интернет-адресах, 
адресах электронной почты Администрации и Учреждения, размещены в сети 
Интернет, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
разделе «Вопросы землепользования». 
Сведения о графике работы Администрации и Учреждения, сообщаются по 
справочным телефонам, а также размещаются в сети Интернет, на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в разделе «Вопро-
сы землепользования».
Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется при 
личном или письменном обращении Заявителей, включая обращение по 
электронной почте, по справочным телефонам, размещается на официаль-
ных сайтах, в средствах массовой информации, на информационных стен-
дах Учреждения. 
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на по-
лучение информации о прохождении процедур по предоставлению Услуги 
при помощи телефона, средств Интернета, электронной почты, или посред-
ством личного посещения Учреждения. 
Для получения сведений о прохождении Услуги Заявителем называются дата 
и входящий номер, присвоенный в Учреждении при подаче документов. За-
явителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе вы-
полнения какой административной процедуры) находится представленный 
им пакет документов.
Информирование (консультация) осуществляется по следующим вопросам:
- по перечню документов, необходимых для предоставления земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, для осуществления фермерским 
хозяйством его деятельности;
- по комплектности (достаточности) представленных документов и предъяв-
ляемым к ним требованиям; 
- по источнику получения необходимых документов (орган, организация).
- о сроке завершения оформления документов и возможности их полу-
чения.
Информирование о ходе предоставления Услуги осуществляется специа-
листами Учреждения при личном или письменном обращении Заявителей, 
с использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи, посред-
ством электронной почты.
Информация о сроке завершения оформления документов и возможно-
сти их получения Заявителю сообщается при подаче документов, а в слу-
чае изменения срока - по указанному в заявлении телефону, адресу или 
электронной почте.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги

Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для 
осуществления фермерским хозяйством его деятельности.

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу

Администрация ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (далее - Адми-
нистрация) – орган местного самоуправления ЗАТО Железногорск, предо-
ставляющий Услугу.
Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» (далее – Учреждение) – организация, участвую-
щая в предоставлении Услуги. 
Орган, предоставляющий Услугу, не вправе требовать от Заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
Услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным 
правовым актом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

2.3. Результат предоставления 
муниципальной услуги

- приобретение земельного участка в аренду для осуществления фермер-
ским хозяйством его деятельности;
- отказ в приобретении земельного участка в аренду для осуществления фер-
мерским хозяйством его деятельности.
Процедура предоставления Услуги завершается получением Заявителем 
одного из следующих документов:
- проект договора аренды земельного участка; 
- письменное уведомление об отказе в приобретении земельного участ-
ка в аренду.

2.4.Срок предоставления му-
ниципальной услуги 

Заявление о предоставлении земельного участка и заключении договора 
аренды земельного участка регистрируется в течение одного дня, следую-
щего за днем приема документов. 
Экспертиза представленных заявителем документов осуществляется в тече-
ние трех дней со дня регистрации заявления.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услуги, заявле-
ние с приложенными документами направляется для принятия решения 
в Архитектурно-планировочную комиссию ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края (далее – АПК) не позднее трех дней до начала очередного за-
седания АПК.
Направление на публикацию сообщения о предоставлении земельного участка 
в газету «Город и горожане», в краевую государственную газету «Наш Крас-
ноярский край», а также размещение его на официальном сайте Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск осуществляется в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения АПК.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане или када-
стровой карте территории выдается Заявителю в течение месяца со дня по-
ступления заявления. 
Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного 
участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 
работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содер-
жащих необходимые для осуществления государственного кадастрового уче-
та сведения об этом земельном участке, и обращается с заявлением об осу-
ществлении государственного кадастрового учета этого земельного участка 
в порядке, установленном указанным Федеральным законом. 
Решение о предоставлении земельного участка в аренду заявителю прини-
мается в течение четырнадцати дней со дня представления заявителем ка-
дастрового паспорта испрашиваемого земельного участка.
Проект договора аренды земельного участка подготавливается в течение 
семи дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участ-
ка в аренду заявителю.
Устное информирование Заявителя о порядке предоставления Услуги осу-
ществляется в день обращения Заявителя. 
Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления Услу-
ги рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней с момента получе-
ния обращения.
Уведомление об отказе в предоставлении Услуги направляется Заявителю не 
позднее 30 дней со дня регистрации соответствующего заявления;

2.5. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирую-
щих отношения, возникающие 
в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги

Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 дека-
бря); 
Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2001, № 44. ст. 4147); 
Федеральный закон от 25.01.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148);
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» (Российская газета, 2002, 27 июля, № 137);
Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 24, ст.2249);
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» ("Российская газета", 2010, 
30 июля, N 168);
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 
30 июля, N 31, ст. 4017);
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 N 3297-1 (в редакции от 
22.11.2011) "О закрытом административно-территориальном образовании" 
"Российская газета", N 190, 26.08.1992;
Закон Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2542 "О регулировании зе-
мельных отношений в Красноярском крае" (Наш Красноярский край, 2008, 
23 декабря, № 50);
Устав ЗАТО Железногорск Красноярского края, утв. Решением Совета депу-
татов ЗАТО Железногорск Красноярского края от 23.06.2011 № 16-95Р, заре-
гистрирован 20.07.2011 ("Город и горожане", 04.08.2011,N 61);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 N 1143 
"Об утверждении Положения и состава архитектурно-планировочной ко-
миссии ЗАТО Железногорск Красноярского края" ("Город и горожане", N 
59, 29.07.2010)

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для пре-
доставления муниципальной 
услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления 
муниципальной услуги

Для предоставления Услуги Заявитель должен непосредственно либо че-
рез многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) представить сле-
дующие документы:
- заявление о предоставлении ему земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности 
по форме, указанной в приложении Б к настоящему регламенту;
- копия документа, удостоверяющего личность Заявителя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя зая-
вителя - в случае, если Заявитель действует через доверенное лицо;
- соглашение, заключенное между членами фермерского хозяйства в соот-
ветствии со статьей 4 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве» (при наличии);
В заявлении должны быть указаны:
а) цель использования земельного участка (осуществление фермерским хо-
зяйством его деятельности, расширение такой деятельности);
б) испрашиваемое право на предоставляемый земельный участок (в арен-
ду)

Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными пра-
вовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоря-
жении государственных орга-
нов, органов местного самоу-
правления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении 
муниципальной услуги

Запрещается требовать от 
заявителя

в) срок аренды земельного участка;
г) обоснование размеров предоставляемого земельного участка (число членов 
фермерского хозяйства, виды деятельности фермерского хозяйства);
д) предполагаемое местоположение земельного участка.
Заявление заполняется разборчиво от руки, на русском языке, заверяется 
личной подписью Заявителя.
Документы представляются в одном экземпляре, в подлиннике и (или) в за-
веренной заявителем копии.
Тексты документов должны быть написаны разборчиво. Фамилии, име-
на и отчества заявителей, адреса их мест жительства должны быть напи-
саны полностью. 
Документы должны соответствовать требованиям законодательства, дей-
ствовавшего на момент издания и в месте издания документа, формы и со-
держания документа. 
В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
не оговоренных в них исправлений. Документы не должны быть исполнены 
карандашом. Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы:
- кадастровый паспорт земельного участка; 
- документ о государственной регистрации фермерского хозяйства.

От заявителя запрещается требовать предоставления документов и ин-
формации или осуществления действий, предоставление или осуществле-
ние которых не предусматривается правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникшие с предоставлением муниципальной услуги и настоя-
щим регламентом. 

2.7. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в прие-
ме документов, необходимых 
для предоставления муници-
пальной услуги

Отсутствуют основания для отказа в приеме документов
Заявление не рассматривается, если текст заявления не поддается про-
чтению.

2.8. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги

Основания для отказа в предоставлении Услуги:
- обращение (в письменном виде) Заявителя с просьбой о прекращении 
предоставления Услуги; 
- отсутствие у Заявителя права на получение Услуги;
- предоставление Заявителем не полного перечня документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6 настоящего регламента, а также недостоверной, неполной 
или неактуальной информации;
- в случае, если с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- наличие прав третьих лиц на испрашиваемый земельный участок;
- заявленная цель использования земельного участка не соответствует его це-
левому назначению и (или) виду его разрешенного использования;
- местоположение испрашиваемого земельного участка не соответствует зо-
нированию территории района;
- испрашиваемый земельный участок не относится к категории земель сель-
скохозяйственного назначения;
- земельный участок зарезервирован для государственных и муниципаль-
ных нужд;
- в течение месяца со дня опубликования сообщения поступили заявле-
ния иных лиц о предоставлении испрашиваемого Заявителем земельно-
го участка.
Отказ в предоставлении Услуги не препятствует повторному обращению Зая-
вителя, после устранения причины, послужившей основанием для отказа.

2.9. Перечень услуг, кото-
рые являются необходимы-
ми и обязательными для пре-
доставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги

Заявителю для получения муниципальной услуги требуется получить следу-
ющие необходимые и обязательные услуги: 
1. Постановка на кадастровый учет земельного участка осуществляется ФГБУ 
"Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Красноярскому краю. 

2.10. Порядок, размер и осно-
вания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги 

Предоставление Услуги для заявителей осуществляется 
бесплатно.

2.11. Порядок, размер и осно-
вания взимания платы за пре-
доставление услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обя-
зательными для предоставле-
ния муниципальной услуги 

Услуга, указанная в пункте 2.9 настоящего регламента, предоставляет-
ся бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при пода-
че запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организаци-
ей, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, и 
при получении результата пре-
доставления таких услуг

Прием Заявителей в Учреждении ведется в порядке общей очереди. Время 
ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Услуги и при по-
лучении результата предоставления Услуги определяется количеством Зая-
вителей и по возможности не должно превышать 40 минут.
Письменные обращения получателей Услуги о правилах предоставления Услу-
ги, включая обращения, поступившие по электронной почте, рассматривают-
ся исполнителями Услуги, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в 
срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специали-
сты Учреждения подробно и в вежливой форме информируют обратившихся 
граждан о правилах предоставления Услуги. Ответ на телефонный звонок дол-
жен содержать информацию о наименовании учреждения, в которое позвонил 
гражданин, фамилию, имя, отчество и должность работника, принявшего теле-
фонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадре-
сован (переведен) на другого специалиста, или же обратившемуся гражда-
нину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

2.13. Срок и порядок регистра-
ции запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставля-
емой организацией, участвую-
щей в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в 
электронной форме

Для предоставления Услуги Заявитель обращается непосредственно в Учреж-
дение либо через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг с заявлением на имя Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск о предоставлении земельного участка и заключении дого-
вора аренды земельного участка.
Заявление регистрируется в Учреждении в течение одного дня, следующего 
за днем приема документов у Заявителя. 
В случае обращения Заявителя через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, срок предоставления му-
ниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявления в Учрежде-
ние через многофункциональный центр. 
Порядок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений 
в Учреждение определяется заключенным ими в установленном Правитель-
ством РФ порядке соглашением о взаимодействии.

2.14. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляются 
муниципальная услуга, услуга, 
предоставляемая организаци-
ей, участвующей в предостав-
лении муниципальной услу-
ги, к месту ожидания и прие-
ма заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, тек-
стовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предо-
ставления таких услуг

Помещения для предоставления Услуги размещаются в зданиях, оборудован-
ных отдельным входом. На территории, прилегающей к месту предоставления 
Услуги, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.
Прием получателей Услуги осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях - местах предоставления Услуги. 
Места предоставления Услуги должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам.
В помещениях для предоставления Услуги на видном месте располагаются 
схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации граждан.
Места предоставления Услуги обеспечиваются необходимыми для предостав-
ления Услуги информационными и методическими материалами, наглядной 
информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповеще-
ния о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах предоставления Услуги предусматривается оборудование доступ-
ных мест общего пользования (туалетов).
Рабочее место специалиста, ответственного за исполнение Услуги, оснаща-
ется настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности.
Раздаточные информационные материалы (например, брошюры, буклеты и 
т.п.) находятся в помещениях, предназначенных для приема получателей Услу-
ги, информационных залах, иных местах предоставления Услуги.
На информационных стендах, размещаемых в помещении Учреждения, со-
держится следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для полу-
чения информации о предоставлении Услуги, адреса официальных сайтов и 
электронной почты исполнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- образец заполнения заявления;
-краткое изложение процедуры предоставления Услуги в текстовом виде 
и(или) в виде блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления Услуги.
На официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края в разделе «Вопросы землепользования» содержится следую-
щая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для полу-
чения информации о предоставлении Услуги, адреса официальных сайтов и 
электронной почты исполнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
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- образец заполнения заявления;
-краткое изложение процедуры предоставления Услуги в текстовом виде 
и(или) в виде блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления Услуги.

2.15. Показатели доступно-
сти и качества муниципаль-
ной услуги

Показателем доступности и качества предоставления Услуги является:
- соблюдение сроков ее предоставления;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей;
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере земельного 
законодательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сро-
ков при принятии решения о предоставлении земельного участка, а также при 
направлении гражданину уведомления о принятом решении.

2.16. Иные требования, в том 
числе учитывающие особен-
ности предоставления муни-
ципальной услуги в много-
функциональных центрах пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг и осо-
бенности предоставления му-
ниципальной услуги в элек-
тронной форме

Заявителю в целях получения Услуги в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" обеспечивается:
1) доступ Заявителя к сведениям об Услуге; 
2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса 
и иных документов, необходимых для получения Услуги;
3) возможность подачи Заявителем с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении Услуги;
4) возможность получения Заявителем сведений о ходе выполнения запро-
са о предоставлении Услуги.

     3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
1. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2. Экспертиза представленных документов;
3. Запрос необходимых для рассмотрения документов и информации в других органах и организациях в рам-
ках межведомственного взаимодействия;
4. Опубликование сообщения о предоставлении земельного участка; 
5. Утверждение и выдача Заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или ка-
дастровой карте ЗАТО Железногорск;
6. Принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду заинтересованному лицу (подготовка 
проекта распоряжения, его согласование и подписание);
7. Подготовка проекта договора аренды земельного участка.

3.1. Описание административной процедуры № 1 «Прием и регистрация заявления и приложенных к нему 
документов»

3.1.1. Юридические факты, не-
обходимые для начала адми-
нистративной процедуры 

Поступление от Заявителя в адрес Учреждения заявления по форме, указан-
ной в приложении Б к настоящему регламенту, с приложением необходимых 
документов, указанных в п.2.6. настоящего регламента.

3.1.2. Сведения о должностном 
лице, (исполнителе)

Ответственными исполнителями являются сотрудники МКУ «УИЗиЗ» каб. 
3, тел. 76-65-03

3.1.3. Содержание админи-
стративной процедуры 

Для предоставления Услуги Заявитель обращается непосредственно в Учреж-
дение либо через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг с заявлением на имя Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск о предоставлении земельного участка и заключении дого-
вора аренды земельного участка (форма заявления указана в приложении Б 
к настоящему регламенту).
К заявлению прилагаются документы в соответствии с перечнем, предусмо-
тренным пунктом 2.6 настоящего регламента.
Заявление в течение одного дня, следующего за днем приема документов, 
регистрируется в Учреждении. 
В случае обращения Заявителя через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, срок предоставления муни-
ципальной услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным цен-
тром заявления в Учреждение.
Порядок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений 
в Учреждение определяется заключенным ими в установленном Правитель-
ством РФ порядке соглашением о взаимодействии.

3.1.4. Критерии для приня-
тия решений

Наличие необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоя-
щего регламента

3.1.5. Результаты выполнения 
административной процедуры

Результатом выполнения административной процедуры является регистра-
ция заявления в Журнале регистрации заявлений

3.1.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Запись о регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений.

3.2. Описание административной процедуры № 2 «Экспертиза представленных документов»

3.2.1. Юридические факты, не-
обходимые для начала адми-
нистративной процедуры 

Регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений

3.2.2. Сведения о должностном 
лице, (исполнителе)

Ответственными исполнителями являются сотрудники МКУ «УИЗиЗ», каб. 
3, тел. 76-65-03

3.2.3. Содержание админи-
стративной процедуры 

Проверка заявления и документов специалистами Учреждения на предмет 
соответствия представленных документов требованиям действующего зако-
нодательства и настоящего регламента. 

3.2.4. Критерии для приня-
тия решений

Наличие надлежаще оформленных необходимых документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6 настоящего регламента. Наличие оснований для отказа в пре-
доставлении Услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регламента.

3.2.5. Результаты выполнения 
административной процедуры

Принятие одного из решений:
- о передаче заявления с приложенными документами в АПК;
- об отказе в предоставлении Услуги

3.2.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регла-
мента специалист Учреждения уведомляет Заявителя об отказе в предо-
ставлении Услуги, с указанием причин, послуживших основанием для отка-
за в предоставлении Услуги. 
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услуги, предусмо-
тренных пунктом 2.8 настоящего регламента, заявление направляется в АПК 
не позднее трех дней до начала очередного заседания АПК.

3.3. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг 

3.3.1. Основания для начала 
административной процедуры

Документы и информация, необходимые для предоставления Услуги, не пред-
ставлены Заявителем и могут быть получены путем межведомственных за-
просов о представлении документов и (или) информации 

3.3.2. Содержание админи-
стративной процедуры

Специалист Учреждения составляет и направляет запрос в рамках межве-
домственного взаимодействия о представлении документов и (или) инфор-
мации, необходимых для предоставления Услуги, в случае если такие доку-
менты и информация не были представлены Заявителем.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о пред-
ставлении документов и информации для предоставления Услуги не может 
превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию. 

3.3.3. Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Сотрудники МКУ «УИЗиЗ», каб. 3, тел. 76-65-03

3.3.4. Критерии для приня-
тия решений

Необходимость документов и информации для предоставления Услуги, опре-
деление органа (организации), в которых могут быть получены документы и 
(или) информация путем направления межведомственного запроса 

3.3.5. Результаты выполнения 
административной процедуры

Получение документов и информации, необходимых для предоставления Услу-
ги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3.3.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Поступление в электронной форме ответа на межведомственный запрос 
о представлении документов и информации, необходимых для предостав-
ления Услуги.

3.4. Описание административной процедуры № 4 «Опубликование сообщения о предоставлении земель-
ного участка»

3.4.1. Основания для начала 
административной процедуры

Принятие АПК решения об опубликовании сообщения о предоставлении в 
аренду земельного участка. 

3.4.2. Содержание админи-
стративной процедуры

Секретарь АПК составляет сообщение о предоставлении земельного участ-
ка в аренду, с указанием ориентировочной площади и его ориентировочно-
го местоположения. 
Сообщение о предоставлении земельного участка подлежит публикации в 
газете «Город и горожане», в краевой государственной газете «Наш Красно-
ярский край», а также размещению на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г.Железногорск - www.admk26.ru.
Срок составления сообщения не может превышать пяти рабочих дней со дня 
принятия решения о публикации. 

3.4.3. Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Секретарь АПК, каб. 210, тел. 76-55-90

3.4.4. Критерии для приня-
тия решений

Соблюдение обязательного условия предварительного и заблаговременно-
го опубликования сообщения о наличии предлагаемых для передачи в арен-
ду земельных участков в средствах массовой информации.

3.4.5. Результаты выполнения 
административной процедуры

Направление на публикацию сообщения о предоставлении земельного участка 
в газету «Город и горожане», в краевую государственную газету «Наш Крас-
ноярский край», а также размещение его на официальном сайте Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск - www.admk26.ru.

3.4.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Опубликование сообщения о предоставлении земельного участка в соответ-
ствующем номере газеты «Город и горожане», краевой государственной га-
зеты «Наш Красноярский край», а также размещение его на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск - www.admk26.ru.

3.5. Описание административной процедуры № 4 «Утверждение и выдача Заявителю схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте ЗАТО Железногорск»

3.5.1. Юридические факты, не-
обходимые для начала адми-
нистративной процедуры 

Принятие решения о соответствии представленных заявления и документов 
требованиям действующего законодательства и настоящего Административ-
ного регламента, а также отсутствие заявлений иных лиц на публикацию со-
общения о предоставлении земельного участка.

3.5.2.Сведения о должностном 
лице, (исполнителе)

Принятие решения – Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству.
Работа с документами - специалисты отдела дежурного генплана и када-
стра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск; 
кабинет 210, тел. 76-55-99

3.5.3. Содержание админи-
стративной процедуры 

Администрация на основании заявления, указанного в настоящем Админи-
стративном регламенте, с учетом зонирования территорий, в течении меся-
ца со дня поступления указанного заявления утверждает и выдает Заявите-
лю схему расположения земельного участка на кадастровом плане или ка-
дастровой карте ЗАТО Железногорск. 
Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении этого земель-
ного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, со-
держащих необходимые для осуществления государственного кадастрового 
учета сведения об этом земельном участке, и обращается с заявлением об 
осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участ-
ка в порядке, установленном указанным Федеральным законом.

3.5.4. Критерии для приня-
тия решений

- местонахождение испрашиваемого участка соответствует зонированию 
территории;
- испрашиваемый земельный участок относится к категории земель сельско-
хозяйственного назначения;
- земельный участок не зарезервирован для государственных или муни-
ципальных нужд;
- отсутствие заявлений иных лиц по истечении месяца с момента опублико-
вания сообщения о предоставлении земельного участка

3.5.5. Результаты выполнения 
административной процедуры

Результатом выполнения административной процедуры является утвержде-
ние схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или ка-
дастровой карте ЗАТО Железногорск.

3.5.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

- Регистрация утвержденной схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане или кадастровой карте ЗАТО Железногорск в дежурном ген-
плане и кадастре на территории ЗАТО Железногорск.
- Выдача заявителю утвержденной схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте ЗАТО Железногорск. 

3.6. Описание административной процедуры № 6 «Принятие решения о предоставлении земельного участ-
ка в аренду заинтересованному лицу»

3.6.1. Юридические факты, не-
обходимые для начала адми-
нистративной процедуры 

Поступление в адрес Учреждения кадастрового паспорта испрашиваемо-
го земельного участка.

3.6.2. Сведения о должностном 
лице, (исполнителе)

Принятие решения – Глава администрации ЗАТО г. Железногорск;
Ответственные исполнители - сотрудники МКУ «УИЗиЗ», каб. 3, 6, тел. 76-
65-03, 76-65-08

3.6.3. Содержание админи-
стративной процедуры 

Принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду заинте-
ресованному лицу. 
- специалист Учреждения после предоставления Заявителем кадастрового па-
спорта испрашиваемого земельного участка подготавливает проект распоря-
жения Администрации о предоставлении земельного участка; 
- подготовленный проект распоряжения Администрации о предоставлении 
земельного участка согласовывается должностными лицами и руководите-
лями структурных подразделений Администрации, к сфере ведения которых 
относятся затрагиваемые в проекте распоряжения вопросы.
- согласованный проект распоряжения передается для подписания Гла-
ве администрации ЗАТО г. Железногорск или уполномоченному им долж-
ностному лицу.

3.6.4. Критерии для приня-
тия решений

- соответствие кадастрового паспорта требованиям законодательства и 
иных правовых актов;
- отсутствие заявлений иных лиц по истечении месяца с момента опублико-
вания сообщения о предоставлении земельного участка 

3.6.5. Результаты выполнения 
административной процедуры

Распоряжение о предоставлении земельного участка в аренду заинтере-
сованному лицу

3.6.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Регистрация Распоряжения о предоставлении земельного участка в Журнале 
регистрации распоряжений Администрации ЗАТО г. Железногорск

3.7. Описание административной процедуры № 6 «Подготовка проекта договора аренды земельного участ-
ка»

3.7.1. Юридические факты, не-
обходимые для начала адми-
нистративной процедуры 

Вступление в силу Распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о 
предоставлении земельного участка 

3.7.2. Сведения о должностном 
лице, (исполнителе)

Ответственными исполнителями являются сотрудники МКУ «УИЗиЗ», каб. 
4, тел. 76-35-08

3.7.3. Содержание админи-
стративной процедуры 

Распоряжение Администрации о предоставлении земельного участка является 
основанием для заключения договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается директором Учреждения от 
имени Администрации в течение семи дней со дня принятия  решения 
о предоставлении земельного участка в аренду.

3.7.4. Критерии для приня-
тия решений

Наличие документов, необходимых для подготовки договора аренды зе-
мельного участка

3.7.5. Результаты выполнения 
административной процедуры

Результатом выполнения административной процедуры является подготов-
ленный проект договора аренды земельного участка.

3.7.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Проект договора аренды земельного участка подготавливается в письменной 
форме и направляется Заявителю посредством почтовой связи либо выдает-
ся Заявителю лично под роспись.

3.8. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)", следующих административных процедур:
3.8.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru/, на 
«Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krsstate.ru/, на официальном сай-
те Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://admk26.ru в сети Интернет.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещенных в указанных информационных системах, опреде-
лен п.1.3 Административного регламента.
3.8.2. Взаимодействие МКУ «УИЗиЗ» с органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и усло-
вия взаимодействия:
Специалист Учреждения составляет и направляет запрос в рамках межведомственного взаимодействия о 
представлении документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги, в случае если та-
кие документы и информация не были представлены Заявителем.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий контроль за со-
блюдением положений адми-
нистративного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет ди-
ректор Учреждения. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав 
граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на обраще-
ния граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 
и специалистов, предоставляющих Услугу. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений регламента 
и правовых актов, регулирующих земельное законодательство. 

4.1.2. Текущий контроль за 
принятием решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осущест-
вляет Глава администрации ЗАТО г.Железногорск путем проведения выбо-
рочных проверок.

4.2.Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и периодич-
ность проверок

Директор Учреждения представляет Главе администрации ЗАТО 
г.Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года директор Учреждения представляет Главе ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск отчет о результатах проведенных пла-
новых проверок. 
В случае выявления нарушений прав граждан при проведении плановых прове-
рок в течение года виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Порядок и формы кон-
троля 

Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан. 
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осу-
ществляются на основании годовых планов проведения проверок. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлени-
ем Услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной админи-
стративной процедуры. Проверка может проводиться по конкретному об-
ращению Заявителя.

4.3. Ответственность должностных лиц

4.3.1. Ответственность ис-
полнителей 

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих 
в предоставлении Услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление Услуги, в случае ненадлежащего ис-
полнения своих служебных обязанностей, совершения противоправных дей-
ствий, несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

4.3.2. Ответственность руко-
водителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, 
либо за предоставление Услуги, в случае ненадлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль граждан Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для 
осуществления общественного контроля за предоставлением Услуги.

4.4.2. Контроль организаций Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в со-
ответствии с учредительными документами имеют право осуществлять за-
щиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 
Юридические лица имеют право создавать объединения для осуществле-
ния общественного контроля за предоставлением Услуги в установлен-
ном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация о праве за-
явителей 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего Услугу либо муниципального служащего

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

- решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего Услугу либо муниципального слу-
жащего, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления Услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления Услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего Услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановле-
ния рассмотрения жалобы
(претензии)

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не установлены
Перечень случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается: не 
установлены.

5.4. Основания для начала про-
цедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования

Поступление в орган, предоставляющий Услугу, жалобы в письменной фор-
ме на бумажном носителе либо в электронной форме: при личном приеме 
заявителя, по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сай-
та органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услу-
гу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Право заявителя на полу-
чение информации и докумен-
тов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы 
(претензии)

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые не-
обходимы для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

5.6. Органы местного само-
управления и должностные 
лица, которым может быть на-
правлена жалоба (претензия) 
заявителя в досудебном (вне-
судебном) порядке

Жалоба подается в орган, предоставляющий Услугу. Жалобы на решения, при-
нятые руководителем органа, предоставляющего Услугу, рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предоставляющего Услугу.
Заявители имеют право обратиться с жалобой:
- в Администрацию, по адресу: 662970 Красноярский край ЗАТО Железно-
горск г.Железногорск ул.XXII Партсъезда д. 21, либо по электронному адре-
су: E-mail: kancel@adm.k26.ru

5.7. Сроки рассмотрения жа-
лобы (претензии)

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Услугу, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результаты досудебного 
(внесудебного) обжалования

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий Услугу, при-
нимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-
менной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы (пре-
тензии) признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб (претензий), незамедлительно направляет имеющиеся материалы в про-
куратуру ЗАТО г. Железногорск.
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 
От 05.11.2013 № 1743 «Об утверЖдении 

муниципальнОй прОГраммы “развитие системы 
сОциальнОй пОддерЖки населения затО 

ЖелезнОГОрск” на 2014-2016 ГОды»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об 

утверждении муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки населения 
ЗАТО Железногорск” на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В Приложении к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск:
в строке «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в 

разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» Паспорта муниципаль-
ной программы ЗАТО Железногорск «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО 
Железногорск» на 2014-2016 годы цифры «1 789 838 993,00», «571 902 257,00», «214 409 400,00», 
«69 386 000,00» заменить на цифры «1 789 871 271,43», «571 934 535,43», «214 441 678,43», «69 
418 278,43» соответственно;

в строке «Муниципальная программа» Приложения № 1 к муниципальной программе «Инфор-
мация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпро-
грамм муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014-2016 годы цифры «571 902 257,00», «1 789 838 993,00», «566 282 317,00», «1 
772 979 173,00» заменить на цифры «571 934 535,43», «1 789 871 271,43», «566 314 595,43», «1 
773 011 451,43» соответственно;

в строке «Подпрограмма 1» Приложения № 1 к муниципальной программе «Информация о 
распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм 
муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Желез-
ногорск» на 2014-2016 годы цифры «105 783 480,00», «326 372 440,00», «104 518 640,00», «322 
577 920,00» заменить на цифры «105 815 758,43», «326 404 718,43», «104 550 918,43», «322 610 
198,43» соответственно; 

в строке «Мероприятие 9 подпрограммы 1» Приложения № 1 к муниципальной программе «Ин-
формация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, под-
программ муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО 
Железногорск» на 2014-2016 годы цифры «2 809 300,00», «8 865 100,00» заменить на цифры «2 
841 578,43», «8 897 378,43» соответственно; 

в строке «Муниципальная программа» Приложения № 2 к муниципальной программе «Информа-
ция о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 
годы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» цифры 
«571 902 257,00», «1 789 838 993,00», «69 386 000,00», «214 409 400,00» заменить на цифры «571 
934 535,43», «1 789 871 271,43», «69 418 278,43», «214 441 678,43» соответственно;

в строке «Подпрограмма 1» Приложения № 2 к муниципальной программе «Информация о ре-
сурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной программы 
«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы с 
учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» цифры «105 783 
480,00», «326 372 440,00», «2 829 300,00», «8 925 100,00» заменить на цифры «105 815 758,43», 
«326 404 718,43», «2 861 578,43», «8 957 378,43» соответственно;

в строке «Мероприятие 9 подпрограммы 1» Приложения № 2 к муниципальной программе «Ин-
формация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной 
программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 
годы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» цифры «2 
809 300,00», «8 865 100,00» заменить на цифры «2 841 578,43», «8 897 378,43» соответственно;

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпро-
граммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» Паспорта 
подпрограммы 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, сте-
пени их социальной защищенности» Приложения № 4 к муниципальной программе «Развитие си-
стемы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы цифры «326 372 
440,00», «105 783 480,00», «2 829 300,00» заменить цифрами «326 404 718,43», «105 815 758,43», 
«2 861 578,43» соответственно;

в абзаце 1 подраздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ре-
сурсное обеспечение подпрограммы» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» Паспорта под-
программы 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степе-
ни их социальной защищенности» Приложения № 4 к муниципальной программе «Развитие систе-
мы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы цифры «349 403,98 
тыс. руб.», «105 783 480,00», «87 286 400,00» заменить на цифры «326 404 718,43 руб.», «105 815 
758,43», «87 318 678,43» соответственно;

в строке «Цель подпрограммы: Выполнение обязательств государства, края и ЗАТО Железногорск 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов» Приложения № 2 к под-
программе 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени 
их социальной защищенности», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы 
социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы цифры «105 783 480,00», 
«326 372 440,00» заменить на цифры «105 815 758,43», «326 404 718,43» соответственно;

в строке «Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидов, в соответствии с действующим законода-
тельством» Приложения № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», реализуемой в рамках муни-
ципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы цифры «87 286 400,00», «270 881 200,00» заменить на цифры «87 318 678,43», 
«270 913 478,43» соответственно;

в пункте 1.9 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почет-
ный донор СССР», «Почетный донор России» Приложения № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение ка-
чества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенно-
сти», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддерж-
ки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы цифры «2 809 300,00», «8 865 100,00» заме-
нить на цифры «2 841 578,43», «8 897 378,43» соответственно;

слова «Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддерж-
ки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы «Подпрограмма 1 «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей» заменить словами «Приложение № 5 к муниципальной программе «Разви-
тие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы «Подпро-
грамма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей».

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

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

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

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

исполняющий обязанности
Главы администрации с.д.прОскурнин

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

11.04.2014                      №773
г.Железногорск

центр занятости населения города Железногорска 
извещает о том, что в ОаО «нпО пм-малое конструк-
торское бюро» требуются:

- инженер-конструктор, зарплата от 25000 рублей,
- инженер в отдел перспективной деятельности, зарпла-

та от 20000 рублей.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, 6, кабине-
ты 108,109.

Справки по телефону 75-22-14

21 апреля 2014 г. с 10 до 12 часов
ОаО Хк «якутуголь» 

проводит Гарантированное собеседование
в Озн по кировскому району г. красноярска

с гражданами, желающими работать вахтовым методом 
в республике Саха

Требуются:
машинист дорожно-транспортых машин (6 разр., ГС-

250, John Deere 772 G, кат. «ВСДЕ», наличие удостоверения, 
опыт работы от 3-х лет);

машинист бульдозера (САТ 9R, Libherr PR 764, наличие 
удостоверен., опыт работы от 3-х лет);

машинист экскаватора (Hitachi EX2600-6, Hitachi 
EX2600-6 BH, Komatsu PC 2000-8, наличие удостоверения, 
опыт работы от 3-х лет);

машинист бур. станка (Atlas Copco PV 271 (аналог PV275 
SP), Atlas Copco DM 45 LP (аналог DML, DM50 LP), наличие 
удостоверения, опыт работы от 3-х лет);

водители (а/м Белаз, МАН с автоцистерной, автобус 
Урал, крана автомобильного Kato SR-300 LS г/п 30 тн., на-
личие удостоверения, опыт работы от 3-х лет);

машинист гусеничного крана (г/п 100 тн, Hitachi 
Sumitomo SCX1000A-3, г/п 60 тн, Liebherr LTR, наличие удо-
стоверения, опыт работы от 3-х лет).

Вахта 30 дней ч/з 30, з/п от 80000 руб. за вахту.

Web-cобеседование состоится с 10 до 12 час. 
В ЦЗН ЗАТО г.Железногорск по адресу:
Пионерский проезд,6, кабинет 109 

кГку «цзн затО города Железногорска» совместно 
с предприятиями города проводит ярмарку вакансий 

для женщин

Ярмарка вакансий состоится
24 апреля 2014г. в 11 часов
в информационном зале ЦЗН по адресу:
Пионерский проезд, д.6.

Приглашаем всех желающих.

Справки по телефону 75-22-14

О прОведении майскОй эстафеты 9 мая 2014 
ГОда

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 
№2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного зна-
чения на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск №2104 от 27.12.2013 «Об утверждении Календарного плана проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2014 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 9 мая 2014 года майскую эстафету по улице Свердлова от стадиона «Труд» 

до кинотеатра «Космос», по улице Советская от пересечения с улицей Свердлова до пересечения с про-
спектом Курчатова согласно приложению.

2. Временно прекратить движение транспортных средств 9 мая 2014 года по улицам указанным в пун-
кте 1 настоящего постановления в период с 13.00 до 15.00 часов.

3. Начальнику Отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (В.А. Суханову) обеспечить временное перекрытие движение транспортных средств по 
улицам указанных в пункте 1 настоящего постановления, путем установки знаков дополнительной ин-
формации. 

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

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

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

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

исполняющий обязанности Главы администрации 
с.д.прОскурнин

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от «15» 04 2014  № 776

сХема майскОй эстафеты

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

15.04.2014                      №776
г.Железногорск

Вниманию 
предпринимателей и 

тоВаропроизВодителей!
В министерство промышленности и торговли Красноярского края поступи-

ло письмо ЗАО ВК «Красноярская ярмарка» об оказании содействия в органи-
зации проведения бизнес - миссии бельгийских компаний, заинтересованных 
в поиске потенциальных партнеров в нашем регионе для поставки импортных 
свежих овощей и фруктов из Бельгии в г.Красноярск.

В рамках мероприятия, которое состоится 3-4 июня 2014 года в г.Красноярске 
в Международном выставочно - деловом центре «Сибирь», будут организова-
ны встречи с ведущими предприятиями и компаниями региона, а также коо-
перационная биржа контактов для развития взаимовыгодного сотрудничества 
между предпринимателями.

Организациям, заинтересованным в сотрудничестве с бельгийскими компа-
ниями и участии в бизнес - миссии, информацию направлять на электронный 
адрес semenova@minpromtorgkrsk.ru в срок до 16.04.2014 

зам. руководителя управления 
экономики и планирования администрации затО 

г.Железногорска т.м.дунина

оБЪЯВление
С целью изучения спроса для принятия решения по способу сдачи в аренду 

муниципального имущества (аукцион на право заключения договора аренды му-
ниципального имущества или предоставление муниципальной преференции), 
в связи с планируемым с 18.04.2014 расторжением договора аренды на часть 
помещения (ЧП) 3 (согласно кадастрового паспорта помещения от 23.08.2013 
№ 24/13-365796), площадью 205,8 кв.м., 2-го этажа нежилого помещения с ка-
дастровым номером 24:58:0000000:34692, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, Центральный пр-д, зд.10, 
пом.14, Администрация ЗАТО г.Железногорск сообщает о приеме заявлений 
на аренду части помещения (ЧП) 3 (согласно кадастрового паспорта помеще-
ния от 23.08.2013 № 24/13-365796), площадью 205,8 кв.м., 2-го этажа нежилого 
помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:34692, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, Центральный 
пр-д, зд.10, пом.14, для использования в качестве нежилого.

Объект входит в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
Заявления принимаются по 25 апреля 2014 года включительно Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
партсъезда, 21, каб. 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, 
с 14.00 до 17.00 (время местное).

Ф.И.О. и номер телефона контактного лица: 
Теплых Вера Петровна, тел.: 8 (3919) 76-56-44; 
Шаповалова Галина Александровна тел.: 8(3919)765619;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.

руководитель куми администрации
затО г. Железногорск н.в.дедОва

инфОрмациОннОе сООбЩение
о результатах аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома по ул. тартатская, 4 в пос. тартат

Организатор аукциона - Муниципальное казенное учреждение "Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства" информирует о том, что 10 
апреля 2014 года в 17 часов 00 минут окончен прием заявок на участие в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0601001:962, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, общая площадь 1874 кв. м, разрешенное использование – для 
размещения индивидуального жилого дома, местоположение: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, ул. Тартатская, 4.

Решение о проведении аукциона: постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.02.2014 № 18з "О проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка для строительства инди-
видуального жилого дома по ул. Тартатская, 4 в пос. Тартат".

По результатам рассмотрения заявок аукцион признан несостоявшимся по 
причине признания участником аукциона одного заявителя (подпункт 1 пункта 
26 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации).
исполняющий обязанности директора мку «уизиз» и.а.лукина
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Нищий 
бизНесмеН

Как выяснилось, Башкатов до 
сих пор не выплатил Людмиле 
Николаевне ни копейки. И, похо-
же, не собирается этого делать. 
К слову, он не появлялся ни на 
одном заседании суда. Граждан-
ское дело по иску пенсионерки 
разбиралось в отсутствии ответ-
чика. А потом продолжительное 
время Башкатова не могли озна-
комить с судебным решением. 
Его, говорят, попросту не могли 
найти, хотя тот и не скрывался. 
Наконец нашли, а исполнитель-
ный лист отправили в отдел су-
дебных приставов. Но выясняет-
ся, что воздействовать на долж-
ника, чтобы вернуть 70 тысяч 
рублей пенсионерке, судебные 
приставы не в силах. 

Олеся Понамарева, заме-
ститель начальника отдела су-
дебных приставов, рассказала 

газете, что Башкатов их дав-
ний клиент, и продемонстри-
ровала увесистую папку с ис-
полнительными листами. Ока-
зывается, с 2008 года ловкий 
предприниматель «нагрел» на 
некачественных ремонтах пол-
тора десятка железногорцев. 
Но ни одного рубля никому из 
потерпевших до сих пор не вер-
нул! Кроме финансовых обяза-
тельств перед потерпевшими, 
Башкатов должен приличные 
суммы Пенсионному фонду и 
ГТС, не оплачивает он и штра-
фы ГИБДД. Судебные приставы 
прекрасно знают, где прожива-
ет злостный неплательщик. Но 
когда сотрудники приходят к 
нему домой, их не пускают или 
говорят, что должник уехал. В 
2013 году приставы объявляли 
Башкатова в розыск. Он пришел 
в отдел сам. Пояснил, что из-за 
тяжелого финансового положе-

ния не имеет возможности рас-
считаться с долгами. Обещал, 
что постепенно будет распла-
чиваться. Обещания остались 
пустым звуком.

- У Башкатова нет счетов в 
банке, нет движимого и недви-
жимого имущества, поэтому 
взять с него нечего, - объясни-
ла Понамарева. - Даже автомо-
биль, на котором он ездит и на-
рушает правила дорожного дви-
жения, ему не принадлежит. Не 
бизнесмен, а голодранец. Тем 
не менее, банкротом он себя 
не объявляет, по-прежнему яв-
ляется индивидуальным пред-
принимателем.

боГ еГо Накажет?
О том, что сомнительная фир-

мочка Башкатова не свернула 
свою деятельность, Людмила 
Николаевна узнала вскоре после 
суда. Ее знакомая, проживающая 
по улице Парковой, так же как в 
свое время и она, купилась на 
объявление в газете и вызвала 
мастеров для ремонта квартиры. 
Но Людмила Николаевна узна-
ла, на кого работают строители, 
и отсоветовала приятельнице с 
ними связываться. Потом жен-
щине стало известно, что в суде 
находится еще несколько граж-
данских дел в отношении Башка-
това, причем все истцы  постра-
дали точно так же, как она. 

Выходит, ситуация, в которую 
женщина попала, далеко не слу-

чайная? Упорная пенсионерка 
обратилась в полицию с требова-
нием привлечь Башкатова к уго-
ловной ответственности за мо-
шенничество (ч.4 ст. 159 УК РФ). 
На трех листах женщина подроб-
но описала  обстоятельства, при 
которых производился ремонт в 
ее квартире, а также известные 
ей подобные случаи, которые 
произошли с другими потерпев-
шими. Людмила Николаевна ука-
зывала на системность действий 
предпринимателя и на явное мо-
шенничество с его стороны. Но 
в дежурной части сказали, что 
заявление женщина составила 
не по форме, и заставили его 
переписать. Второе заявление 
было кратким, как телеграмма - 
без подробностей. Пенсионерка 
наивно полагала, что ее первое 
обращение станет приложением 
к документу. Стоит только про-
верить указанные факты, и все 
сразу станет ясно, все еще на-
деялась обманутая заявительни-
ца. Женщина терпеливо ждала, 
когда ее вызовет следователь, 
но через месяц получила казен-
ное письмо с постановлением об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела в связи с отсутствием со-
става преступления.

Участковый Орловский сооб-
щал, что умысел Башкатова на 
совершение мошенничества не 
установлен, ведь женщина сама 
решила расторгнуть с ним дого-
вор. Судя по всему, никто в по-

лиции даже не стал разбираться 
в ситуации. Заявление просто 
отфутболили участковому, а тот 
сочинил обычную отписку, счи-
тает горожанка.

- Смиритесь, - посоветовал 
участковый Людмиле Николаев-
не, когда та пришла к нему за 
разъяснениями. - Мы тут ничего 
сделать не можем. 

И, расписываясь в собствен-
ном бессилии, добавил: «Бог 
его (то есть Башкатова. - авт.) 
накажет!»

Изумительно! Ни суд, ни по-
лиция, ни судебные приставы 
ничего не могут сделать с че-
ловеком, который на протяже-
нии нескольких лет обманывает 
людей. Или не хотят?

сыН за отца
Людмилу Николаевну обе-

скуражил тот факт, что в УМВД 
равнодушно отнеслись к ее про-
блеме. Но от своих денег пен-
сионерка отказываться не со-
бирается, как и от намерения 
наказать нечестного предпри-
нимателя. Она сообщила, что 
попытается, по возможности, 
найти всех пострадавших от 
деятельности Башкатова. Воз-
можно, коллективная  жалоба 
в прокуратуру будет иметь ре-
зультат. Женщина все еще ве-
рит, что справедливость на этом 
свете существует - не хочется 
ей ждать высшего суда, как со-
ветует сотрудник правоохрани-

тельных органов. Оправданы ли 
ее надежды?

И сегодня горе-строитель, не 
обращая внимания на проигран-
ные суды и пачку исполнитель-
ных листов по исковым заявле-
ниям, продолжает свой бизнес 
в Железногорске и, по слухам, 
в Красноярске. Схему данного 
способа заработка придумал, 
конечно, не он. Подобных при-
меров в стране масса. Наказать 
недобросовестных предприни-
мателей сложно. Они переписы-
вают свои активы и имущество 
на близких, и потерпевшие го-
дами не могут получить возме-
щение ущерба. 

Но такая ситуация вечно про-
должаться не может. В недрах 
законодательной власти уже 
рождается проект закона, по 
которому материальную ответ-
ственность вместо должников 
обяжут нести их родственников, 
заявила газете заместитель на-
чальника отдела судебных при-
ставов Олеся Понамарева. Не 
исключено, что в ближайшем бу-
дущем из пенсии матери Башка-
това будут высчитывать до 50% 
- в качестве уплаты долга по ис-
полнительному листу сына. По-
нятно, что не все потерпевшие 
смогут дожить до полного по-
гашения перед ними долга, но 
у таких дел нет срока давности. 
Рассчитываться за грехи отца, 
возможно, придется и его детям 
- перед детьми потерпевших.

криминал

Подготовила анастасия зыкоВа при содействии пресс-службы УмВД

[ВОЗВРАщАяСь К НАПЕчАТАННОМУ]

Ни суд, Ни полиция, Ни приставы

Д
НЕМ 10 апреля на пульт 
ЕДДС поступило сооб-
щение о пожаре на трех 
участках в садоводче-

ском кооперативе №17. На мо-
мент прибытия пожарных под-
разделений один дом был пол-
ностью охвачен пламенем, го-
рели сараи на соседних участ-
ках. Огонь угрожал распростра-
ниться на другие строения.

В итоге деревянный одно-
этажный дом, туалет, сарай и 
навес сгорели дотла. На вто-
ром участке уничтожены ин-
струмент и домашние вещи 
в металлическом контейнере, 
поврежден забор. На третьем 
полностью сгорел сарай. Пло-
щадь пожара составила 78,9 
кв.м. Погибших и травмиро-
ванных не было. Сумма ма-

териального ущерба устанав-
ливается.

Тушение осложнили сильные 
порывы ветра до 10 м/с и уда-
ленность от водоисточников, а 
также позднее сообщение о чП. 
Предполагают, что хозяин одно-
го из участков сжигал на своем 
огороде сухую траву и не сле-
дил за костром. 

По этой же причине утром 
12 апреля загорелся садовый 
дом в кооперативе №6. Хозяй-
ка участка пыталась потушить 
пламя самостоятельно, но не 
смогла. Пожарным, прибывшим 
на место происшествия, спасти 
дом не удалось - от него оста-
лась только печная труба. 

В одном из февральских номеров «ГиГ»        
мы опубликовали статью «Мастер по 
объявлению». В ней описывалась история 
взаимоотношений пенсионерки Людмилы 
Николаевны с индивидуальным 
предпринимателем Иваном Башкатовым, 
занимающимся ремонтами квартир.       
После некачественно выполненной мастерами 
работы женщина была вынуждена разорвать 
договор и потребовала вернуть деньги. 
Предприниматель отказался. Тогда Людмила 
Николаевна обратилась в суд и выиграла.    
Его решение обязывает предпринимателя 
выплатить в пользу истца 70 тысяч рублей. 
Но история на этом не закончилась.

жгли траву - спалили дом
[ГОРИМ!]

На прошлой неделе сгорели садовые дома          
и постройки в товариществах №17 и №6. 
Причина пожара во всех случаях одна - 
неосторожное обращение с огнем хозяев 
участков. Весенние полевые работы огородники 
стараются провести в сжатые сроки, жгут 
сухую траву, не соблюдая элементарных правил 
пожарной безопасности.

Б
ЕРЕЖЛИВАя пенсио-
нерка, как и многие 
ее ровесники, откла-
дывала средства на 

черный день. Когда к ней об-
ратился за помощью сын, ко-
торому срочно потребовались 
20 тысяч рублей, поспешила 
в банк и попросила выдать ей 
необходимую сумму. Сотруд-
ница банка пояснила, что по-
требуется некоторое время, 
чтобы провести операции с 
ее валютным счетом. через 
час женщине позвонили и 
пригласили за наличными. 
Вместе с деньгами вклад-
чица получила и банковский 
документ с отображением 
состояния ее накоплений. К 
своему изумлению горожан-
ка обнаружила, что сумма на 
счету существенно уменьши-
лась, причем не на ожидае-
мую цифру.

Оказалось, что оператор 
полностью конвертировала в 
рубли все накопления горо-
жанки (15 тысяч долларов!) 
по курсу продажи доллара. 
Потом сняла из этой суммы 
20 тысяч российских денег. 
А остаток опять перевела в 
американскую валюту. Есте-
ственно, уже по курсу покуп-
ки. В итоге на этих операциях 
горожанка потеряла 27 тысяч 
700 рублей.

Сын пенсионерки написал 
банку претензию с требова-
нием вернуть деньги, но вско-
ре получил от управляющего 
ответ: операции про-
ведены законно, 
на всех докумен-
тах стоит подпись 
вкладчика. Полу-
чается, женщина 
просто подари-
ла свои день-

ги финансово-кредитному 
учреждению? 

Расстроенные железногор-
цы обратились за помощью к 
местному омбудсмену Алек-
сею Ковалеву. Тот посовето-
вал обратиться в прокурату-
ру и суд. 

Какова перспектива это-
го дела? Пока она туманна. 
Умышленно или намеренно 
оператор не пояснила вклад-
чице, что ей следует снять 
со счета лишь определенную 
сумму, а потом перевести ее 
в рубли? Могла ли сотрудни-
ца банка, воспользовавшись 
финансовой неграмотностью 
пенсионерки, подсунуть ей на 
подпись документы, которые 
та подмахнула, не глядя? 

Возможно, дело всего лишь 
в обычном равнодушии и пре-
небрежении к людям? Или 
в неком-
петентно-
сти?

[СИТУАцИя]

подарок баНку?
После дефолта 1998 года, известного как 
«черный вторник», многие пенсионеры стали 
открывать в банках валютные счета. 
Долларовые вклады давали им надежду, что при 
очередном экономическом кризисе накопленное 
тяжким трудом не пойдет прахом.              
Но оказалось, что потерять свои сбережения 
можно из-за собственного невежества             
и навязанных банком услуг. Именно такой 
случай произошел недавно с одной из жительниц 
города. Сама того не желая, она подарила 
одному из банков 27 тысяч рублей.
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ПО ПРАВУ ПАМЯТИ

Юлия Колушева, 8 класс, написала для научно-практической конференции большой реферат, 
где рассказала о своих прадедах

КОСТЮКОВ НиКОлай ВладимирОВич
Родился в 1923 году в Воронежсой области. В 1941-м был призван в ряды 

Советской Армии из Додоново Советского района Красноярского края и за-
числен красноармейцем-сапером в 8-й отдельный батальон Северо-Западного 
фронта. Участвовал в сражениях Северо-Западного, Брянского и трех Бело-
русских фронтов. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсбега», «За взятие Берлина».

Был контужен. Демобилизовавшись, работал председателем сельского 
Совета деревни Додоново. С 1950 г. работал в горном управлении Желез-
ногорска бригадиром взрывных работ. 7 мая 1971 года был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая звезда». Умер в 1975 году.

КОСТЮКОВ 
иВаН ВладимирОВич
Брат моего прадеда родился в 1925 году в Воро-

нежской области. В 1939-м был призван из Додо-
ново в ряды СА. Участник Советско-финской войны. 
Старший сержант, командир отделения 151 отдель-
ной стрелковой бригады Северо-Западного фронта. 
Погиб в бою в декабре 1942 года. Похоронен в 5 км 
северо-западнее ст. Лычково Демянского района Нов-
городской области. 

На фото Иван Владимирович с женой Елизаветой в 
день отправки на фронт.

Римма Александровна Меркушева о деде

УлЬчЕНКО иВаН афаНаСЬЕВич
Родился на Алтае. На фронт призывали из с. Николаевка Петропав-

ловского района. Дома остались жена и маленькая дочь. По националь-

ности украинец. Прошел всю войну, был механиком-танкистом, горел 

в танке, лечился в госпитале. В составе войск 1-го Украинского фрон-

та освобождал Чехословакию, и в частности Прагу, Польшу, Силезию. 

Имеет медаль «За оборону Ленинграда».
Домой пришел в 1947 году. Потом поднимал целину.

Виктор Владимирович Лучко о дяде

лУчКО алЕКСаНдр ПЕТрОВич
1924 г.р., уроженец Канского р-на Краснояр-

ского края. На фронт пошел в 1942 году. Слу-
жил в 1 Гвардейской мотострелковой бригаде 
воздушно-десантного полка, освобождал Поль-
шу, там и погиб 7 января 1945 года.

Но первая похоронка пришла на родину в 1943-м. 
А потом вдруг начали поступать письма от фронто-
вика. Сначала из госпиталя, а потом и из части, куда 
он вернулся после ранения. 

Долгое время считалось, что Александр Петро-
вич пропал без вести. И только недавно появились 
сведения о его гибели в Книге памяти и славы сол-
дат, погибших в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

Забытый 
полк

Великая Отечественная коснулась каждой 
семьи. В памяти живы герои войны, а в фо-
тоальбомах бережно хранятся пожелтевшие 
снимки ваших прадедов, дедов и отцов, что 
с оружием в руках отстояли Родину. 

Три месяца назад мы пригласили горожан 
присоединиться к нашей акции. 

В каждом номере газеты публиковались 
истории простых людей из «Забытого полка», 
ваших родных и близких. Больше 60 человек 
рассказали короткие истории о своих род-
ственниках, прошедших через горнило войны. 
Кому-то повезло вернуться домой, кто-то на-
всегда остался на поле боя. 

18 АпРеЛя Мы ОсТАнАВЛиВАеМ 
пРиеМ фОТОгРАфий. 

Благодарим всех, 
кто принял участие в акции 
«Забытый полк». 

НаВСТрЕчУ ПОбЕдЕ СОВЕТСКОГО НарОда 
Над фашиСТСКими захВаТчиКами

ОрГаНизаТОры
Газета «Город и горожане», сайт «ГиГ»
молодежная организация фГУП «ГУССТ №9»
Совет ветеранов заТО Железногорск
Новости. Время местное 
Городское радио
ГЖКУ

Александр сергеевич Ворошилов об отце

ВОрОшилОВ СЕрГЕй иВаНОВич
Родился в 1909 году (Б.Ключи Нолинского района Ки-

ровской области). В 1941-м пошел на фронт из р.п. Ар-
куль, где с 1930 года трудился стропальщиком на судо-
ремонтном заводе. За хорошую работу его премировали 
поездкой в Сочи и карманными часами с гравировкой: 
«В память ХХ годовщины Великой Октябрьской Социа-
листической революции за стахановскую работу от на-
родного комиссариата водного транспорта».

В похоронке, которую семья получила в 1942 году, 
сказано: «В бою за социалистическую Родину, верный 
воинской присяге, проявил геройство и мужество, был 
убит 24 июля 1942 года. Похоронен на ст. Б.Дубовицы 
Русского р-на Ленинградской области».

Часы отца, уже без стрелок, до сих пор бережно хра-
нит сын Александр.

Юрий Анатольевич иванов о деде
иВаНОВ Владимир 
дмиТриЕВич
В преддверии священного празд-

ника Великой Победы я хотел бы рас-
сказать о памяти, которую трепетно 
хранит и чтит наша семья. Мой дед, 
как и мы, уроженец Саратовской зем-
ли. Родился в п.Турки Балашовского 
района в 1919 году. 

В составе 4-й Гвардейской артил-
лерийской дивизии, сформированной 
накануне Курской битвы, Владимир 
Иванов участвовал в освобождении 
Орши и Минска, форсировал Неман. 
Закончил войну в Восточной Пруссии. 
Награжден орденом Красной Звезды 
и несколькими медалями.

В июне 1945 года дивизия была 
переведена на штаты мирного вре-
мени. Владимир Дмитриевич остался 
кадровым военным в Кенигсберге. А в 
1946-м уволился из армии. Вернулся в 
родные края, в город Аткарск, и пре-
подавал математику в средней школе. 
Обзавелся семьей, родились сын и 
две дочери. Из жизни он ушел, когда 
ему было всего лишь 37 - сказались 
полученные на войне ранения. 
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Если вы не знали, где 
собирается городская 
молодежь, вам 
стоило сходить         
в субботу, 12 апреля, 
в Центр досуга. 
Танцевальный турнир 
«Team dance» собрал 
полный зал молодых, 
веселых и шумных. 
Восемь команд       
из Сосновоборска      
и Железногорска 
собрались проверить, 
кто же кого 
перетанцует.

Ж
елезногорских 
коллективов на кон-
курс заявилось шесть: 
«Street people» (руко-

водитель Дарья костина), «нега» 
и «Джем» (сергей корнилин), 
«Wake up alarm» (екатерина Ага-
пова), «Girls Dance» (екатерина 
хоменко) и «Free Dance» (Алек-
сей Чувылко). сосновоборск 
представляли две исключительно 
женские команды, но с яркими и 
стильными номерами: очарова-
тельные девушки из «Le Rouge» 
и «Lady Dance» под руководством 
кристины кузьменко.

Энергии было в избытке - ка-
залось, сцена вот-вот задымит-
ся под ногами выступающих. 
Даже зрители не могли усидеть 
в креслах – кто-то пританцовы-
вал прямо на пятой точке, кто-то 
кричал и хлопал, кто-то вскаки-
вал с места и пускался в пляс. 
одна маленькая девочка так 
усердно танцевала около сце-
ны, что пару раз не удержала 
равновесие и упала. но затем 
как ни в чем не бывало вска-
кивала и продолжала самозаб-
венно скакать под музыку. Ма-
лышка без труда перетянула на 
себя внимание зрителей - такой 
бы отдачи да нашим танцорам! 
Впрочем, те и так постарались 
неплохо. стоит сделать скидку 
и на школьный возраст немалой 
части выступающих. идеальной 
синхронности и техничности 
от конкурсантов не требовали. 
кстати, интересная статистика: 
на все 8 команд парней набра-

лось человек 6-7 от силы. Так 
что мужской, казалось бы, хип-
хоп теперь танцуют практически 
одни девушки!

за довольно простыми но-
мерами последовала вторая, 
куда более интересная и на-
сыщенная, часть. оказывается, 
сначала команды показывали 
так называемые визитки, а все 
самое интересное приберегли 
напоследок, чтобы уж навер-
няка покорить жюри. Удалось! 
В ход пошли акробатические 
элементы, оригинальные идеи 
и костюмы. например, коман-
да «Wake up alarm» танцевала 
домашнее задание в форме по-
жарных, а открылся номер зре-
лищным распылением на сце-
не огнетушителя. Железногор-
цы из «Street people» в финале 
своей композиции изобразили 
при помощи красной ленты сна-

чала бьющийся пульс, а потом 
и сердце.

на удивление, посмотреть на 
турнир, кроме молодежи, приш-
ли и люди постарше - видимо, 
родители, дедушки и бабушки 
выступающих. Поддерживали 
своих чад они не менее бур-
но, чем друзья-ровесники. ску-
чать даже взрослым зрителям 
не пришлось. Ведущий Алек-
сей кудрявцев, известный как 
B-boy Амиго, не только танцор 
высокого уровня, но и отличный 
шоумен. Пока жюри выбирало 
победителей, Алексей решил 
повысить интеллектуальный гра-
дус в зале и предложил вместо 
стандартной кричалки «ха! хо!» 
поголосить хором «геометри-
ческая прогрессия! Трансцен-
дентность!». затея прошла на 
ура, а публика продемонстри-
ровала свою грамотность и без 

запинок скандировала непро-
стое словцо. 

Абсолютный успех также име-
ло выступление известной на 
весь город вокалистки «Берега 
детства» Марии Щедриновой. 
она исполнила сразу две очень 
сложных и богатых по звучанию 
композиции. Песня Тины Тернер 
в Машином исполнении про-
сто порвала зал - самые вос-
торженные слушатели аплоди-
ровали стоя. 

В завершение праздника чле-
ны жюри – опытные и «масти-
тые» хип-хоп танцоры красно-
ярска - огласили результаты: по-
бедила сосновоборская команда 
«Le Rouge», второе место у же-
лезногорцев из «Free Dance», 
третьими стали девчонки из 
местной «Girls Dance».

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

[ДАнсинг]

В хип-хопе только деВушки 

И
Менно столько - без 
малого четыре с по-
ловиной десятилетия 
- существует в Желез-

ногорске хор русской песни с 

таким поэтическим названием. 
Без «росиночки» с незапамят-
ных времен не обходится ни 
одно важное культурное собы-
тие. за большой, считай, в по-

ловину человеческой жизни срок 
в коллективе сменилось не одно 
поколение хористов: участники 
художественной самодеятель-
ности с огромным удовольстви-
ем занимались сами, а потом 
приводили на репетиции своих 
детей, а кое-кто и внуков. и они 

тоже подхватывали песенное 
увлечение старших и вливались 
в состав «росиночки».

Все эти годы большим хором 
руководили и продолжают руко-
водить супруги Власкины - га-
лина семеновна и леонид ле-
онидович. Благодаря огромной 

творческой энергии этих людей 
культурно-просветительская 
деятельность хора со време-
нем расширилась: «росиночка», 
завоевавшая звание народного 
коллектива, и ее руководите-
ли (галина семеновна, кстати, 
стала заслуженным работником 
культуры россии) сделали Же-
лезногорск популярным крае-
вым центром развития народно-
го творчества. Чего стоят толь-
ко собирающие полные залы 
фестивали «казачья песня» и 
задорные праздники «играй, 
гармонь, звени, частушка!», на 
которые съезжаются солисты 
и музыканты из многих угол-
ков края. на правах хозяев и 
организаторов хористы радуш-

но встречают гостей, укрепляя 
творческие связи со своими 
коллегами.

В субботу, 19 апреля, «роси-
ночка» приглашает всех своих 
почитателей на праздничный 
концерт, посвященный пусть 
не круглой, но очень значимой 
дате - 44-й годовщине с момен-
та своего образования. Прихо-
дите, горожане, и порадуйтесь 
яркому зрелищу. Вы убедитесь, 
что таланта, упорства и предан-
ности выбранному творческо-
му пути хористам не занимать! 
они приложат все усилия, чтобы 
память от встречи с народным 
творчеством у зрителей оста-
лась долгой и приятной.

Александр ЖЕТМЕКОВ

[Песенный ПрАзДник]

Прославленному и старейшему коллективу 
городского Дворца культуры исполняется     
44 года.

приглашает 
«росиночка»

«солнышки» 
могут поехать 

В москВу
Воспитанниц детского сада №20 
«Солнышко» пригласили в столицу для 
участия в I Всероссийском фестивале-
конкурсе художественной 
самодеятельности среди образовательных 
учреждений «Созвучие сердец».

Н
А зАоЧный отборочный этап фестиваля музыкаль-
ный руководитель детского сада ольга Баимова от-
правила видеозапись с выступлением своих подопеч-
ных. 13 девочек из подготовительной группы пели в 

народных костюмах песню «Уж ты прялица, ты прялица моя», 
играли на свирелях и танцевали. Московские судьи творчество 
железногорских дошкольниц оценили высоко и предложили 
поучаствовать в финале фестиваля с 1 по 4 мая и выступить 
на гала-концерте в столице.

- Мы впервые участвовали в конкурсе такого уровня, - рас-
сказала «гиг» ольга Баимова. - когда пришло письмо с при-
глашением, мы все были приятно удивлены. конечно, очень 
хотелось бы отвезти девочек в Москву, но таких денег у нас 
просто нет. Будем искать спонсоров, а если не найдем сред-
ства - поучаствуем в финале заочно.

[МолоДые ТАлАнТы]
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Всем привет! Весна в разгаре, вот-вот закончится 
Великий пост – на исходе страстная неделя, 
самая строгая. А значит, встречаем самый 
светлый, главный христианский праздник – Пасху. 
Тем, кто постился, наконец-то можно будет 
отведать вкусных и сытных разносолов, а тем, 
кто поста не соблюдал – перестать мучиться 
угрызениями совести. Шучу! Конечно же, следует 
отпраздновать как следует. Но кроме 
традиционных пасхи, крашенок и куличей, которые 
мы в большом разнообразии научились готовить в 
прошлом году, на пасхальном столе должны быть 
и другие кушанья. И не просто щи да каша, а что 
поинтереснее. Вот этим сегодня и займемся – 
составлением меню праздничного пасхального 
обеда.

Елена НАУМОВА

«БАБУшкиНА 
сАлфЕткА»

Обычный рулет с маком необыч-
ной формы. Из указанного количе-
ства ингредиентов получается два 
пирога.

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Молоко - 250 мл, дрожжи сухие - 

10 г, сахар - 5 ст.л., соль - 0,5 ч.л., 
масло растительное - 4-5 ст.л., мука - 
500 г, мак - 100 г.

ГОТОВИМ:
Замесить тесто, дать дважды 

подойти. Раскатать в прямоуголь-
ник, выложить мак с сахаром. Мак 
предварительно проварить и рас-

тереть. Свернуть рулет и соеди-
нить концы.

Ножницы смазать раст. маслом и под 
углом в 45 градусов сделать разрезы, 
как лепестки. 1 и 2 лепестки выложить 
наружу, а 3 вовнутрь. И так до конца. 
Получается цветок.

Смазать яйцом, дать расстояться 15 
минут и отправить в духовку, разогре-
тую до 180 градусов минут на 40-50.

кОрОлЕВскАя 
ВАтрУшкА

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Для теста: мука - 1,5 ст. (около 

150 г), сахар - 0,5 ст., сливочное 
масло или маргарин 125 г, 
разрыхлитель - 1 ч.л.

Для начинки: творог - 300 г, 
сметана - 0,5 ст., яйцо - 1 шт, 
сахар - 0,5 ст. или чуть мень-
ше, изюм или другие сухоф-
рукты - по желанию.

ГОТОВИМ:
Размягченное сливочное мас-

ло растереть с сахаром. Муку 
смешать с разрыхлителем и 
добавить в масло. Все ингреди-

енты перемешать руками - должна полу-
читься мучная крошка. Это и есть тесто.

К творогу добавить сметану, сахар, 
яйцо, все хорошо перемешать. В фор-
му насыпать 2/3 теста, распределить. 
Сверху выложить творожную начинку. 
В оставшуюся 1/3 теста добавить 2-3 
столовых ложки муки, перемешать и 
посыпать творог.

Выпекать пирог в разогретой до 
180°С духовке около получаса. Затем 
вынуть и обязательно сначала охладить, 
а потом перекладывать на блюдо. 

МЕдОВик пОстНый
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Сахар - чуть меньше 0.5 ст., масло 

раст. - чуть меньше 0,5 стакана, 3 ст.л. 
меда, 1 ст. теплой воды, 2 ч.л. разрых-
лителя, 1,5-2 ст. муки, 0.5 ст. изюма, 
0,5-1 ст. измельченных грецких оре-
хов, 1 пакетик ванильного сахара, ще-
потка соли.

ГОТОВИМ:
Изюм ошпарить кипятком, обсушить, 

добавить измельченные орехи, все 
смешать со щепоткой муки. Сахар всы-
пать на сковороду, жарить на среднем 
огне, пока не образуется карамель.

Затем потихоньку влить теплую воду, 
дать покипеть, пока карамель полно-
стью не растворится в воде. Карамель-
ную воду перелить в миску и дать ей 
немного остыть.

Духовку нагреть до 180 градусов, 
форму смазать раст. маслом, посы-
пать мукой.

В миске смешать масло, мед, ва-
нильный сахар и соль, влить теплую 
карамельную воду, размешать, доба-
вить муку и разрыхлитель, снова пере-
мешать, тесто должно быть, как густая 
сметана. Добавить смесь изюма и оре-
хов. Размешать, переложить тесто в 
форму, верх разровнять. Выпекать ми-
нут 40-45. Готовый пирог осту-
дить на решетке.

яБлОчНО-
ГрУшЕВОЕ 
клАфУти             
с кОкОсОМ

ПОТРЕБУЕТСЯ:
5 груш, 4 яблока, 3 яйца, 150 г 

муки, 150 г сахара + пакетик ва-
нильного сахара, 150 г масла, 4-5 
ст.л. кокосовой стружки.

ГОТОВИМ:
Яблоки и груши почистить, для 

устойчивости фрукты подрезать. Все 
положить в форму для запекания, по-
сыпать немного сахаром, можно доба-
вить немного вина, затем поставить в 
разогретую до 200°C духовку.

Достать блюдо, когда фрукты про-
пекутся и станут золотистыми, снизить 
температуру до 180°С. Смешанные с 
сахаром, мукой и растопленным мас-
лом яйца посыпать кокосовой струж-
кой. Все еще раз перемешать и залить 
этим тестом яблоки и груши.

Блюдо поставить запекаться в духов-
ку на 30-35 минут.

[На ЗаКУСКУ]

чЕМ БОГ 
пОслАл…
сырНыЕ шАрики

ПОТРЕБУЕТСЯ:
500 г твердого сыра, 3-4 

яйца, соль, перец, 2-3 ст.л. 
муки в тесто и дополнитель-
но на обваливание.

ГОТОВИМ:
Сыр, натертый на мелкой 

терке, смешать с мукой и яй-
цами. Из полученной массы при помощи чайной ложечки отделить 
одинаковые комочки, из которых скатать шарики. Затем обвалять 
в муке, лишнюю стряхнуть. Готовые шарики разложить на доске, 
затем обжарить в большом количестве растительного масла или 
кулинарного жира до золотистой корочки.

кУриНыЕ кЕксы с сырОМ
ПОТРЕБУЕТСЯ (на 12 мафинов):
2 куриные грудки, 1 ст. натертого сыра, 1/4 ст. соуса Ранч (или 

другого любимого), 1/2 ст. муки, 1/2 ст. молока, 2 яйца, зелень 
(особенно хороша кинза).

ГОТОВИМ:
Куриные грудки отварить, остудить, порезать на кусочки. Сме-

шать вместе до однородной консистенции молоко, соус Ранч, муку 
и яйца. Соединить курицу, сыр, часть кинзы и молочно-яичную 
смесь с мукой. Вылить большую часть, чтобы смазать мясо. Осталь-
ная смесь нам понадобится потом. Оставшаяся кинза тоже.

Формочку для выпекания кексов слегка присыпать мукой. Лож-
кой выложить курицу. Добавить оставшуюся молочно-яичную смесь 
с мукой. Выпекать в духовке до готовности (примерно 20 минут) 
при температуре 180 градусов.

Готовые мафины посыпать сверху оставшейся кинзой. Остудить 
и можно подавать. Отлично дополнить сальсой.

ГУляш пО-МАдьярски с 
чипЕткАМи

Что такое гуляш, все знают. Редкая 
бабушка не готовила мясо в густом аро-
матном соусе-подливе. Оказывается, 
гуляш - это суп, который готовили на 
кострах венгерские пастухи, обжари-
вая на свином сале говядину и добавляя 
овощи, которые были под рукой и, са-
мое главное, паприку. А смешное сло-
во «чипетки» произошло от венгерско-
го «чипкедни», что означает «щипать». 
Так называются маленькие, отщипан-
ные кусочки теста, которые нужно обя-
зательно добавлять в правильный вен-
герский гуляш.

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Говядина (задняя часть) 

- 600 г, жир свиной - 75 г, 
лук репчатый - 380 г, ко-
рень сельдерея - 200 г, 
морковь - 200 г, корень пе-
трушки - 50 г, картофель - 
250 г, тмин - 12 г, чеснок 
- 85 г, паприка сладкая - 
42 г, паприка острая - 4 г, 
вино красное сухое - 325 г, 
чипетки по вкусу, яйцо - 7 
шт., мука - 560 г.

ГОТОВИМ:
На свином жире обжари-

ваем до золотистого цве-
та лук, нарезанный мелки-
ми кубиками. Добавляем 

мясо, нарезанное крупно. Тушим до тех 
пор, пока оно не станет мягким, постоян-
но подливая воду.

Тмин рубим острым ножом на доске 
с добавлением растительного масла, 
также мелко чеснок, затем добавля-
ем к мясу. Паприку разводим в теплом 
растительном масле, затем складыва-
ем к мясу.

Добавляем овощи (крупным кубиком), 
по мере готовности овощей вливаем вы-
паренное красное вино. Доводим гуляш по 
вкусу по остроте и соли. Лишний жир мож-
но снять шумовкой.

Из муки, яйца и соли (без воды) заме-
сить крутое тесто. Раскатать его на посы-
панной мукой доске, затем обсыпанными 
мукой руками отщипывать от него бес-

форменные кусочки размером примерно 
с ноготь. Их варить в кипящем супе. Ког-
да тесто будет готово (через 3-4 минуты), 
оно всплывет на поверхность.

пАсхАльНый крОлик
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Кролик – 1500 г, шампиньоны – 300-

500 г, лук репчатый – 2 шт., чеснок – 3-7 
зубчиков, сладкий перец (разноцветный) 
– 3 шт., зелень укропа, петрушки, вино 
белое (или вода по желанию) – 100-150 
мл, соль, перец.

ГОТОВИМ:
Кролика, заранее разделенного на ча-

сти, натереть солью и перцем. Поставить 
в прохладное место минут на 30. 

Внутренний жир кролика растопить и об-
жарить куски мяса с двух 
сторон до образования 
румяной корочки.

Грибы разрезать по-
полам. Лук очистить и 
нарезать тонкими полу-
кольцами. Перец наре-
зать ломтиками. Зелень 
измельчить. Добавить все 
к мясу, влить вино или 
воду и тушить при откры-
той крышке минут 5-10. 
Добавить нарезанный ку-
сочками перец, зелень и 
чеснок, накрыть крышкой 
и готовить на среднем 
огне минут 45-60.

[На СЛаДКОЕ]

[ОСНОВНОЕ БЛюДО]

чтО В пЕчи – НА стОл МЕчи!

Похристосоваться и разговеться - не грех
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Ответы на сканворд №27
По Горизонтали: Винокур. Ремиз. Смокинг. Ажиотаж. Книксен. 
Лето. Вместе. Фуэте. Слог. Ходьба. Спрут. Мао. Лукум. Хвала. 
Перенос. Ячмень. Карат. Жало. Цуба. Дерби. Корова. Нато. Идэр. 
Наперсток. Каноник. Угар. Штосс. Курс. Арабески. Танкер.

По вертикали: Золотуха. Шприц. Нарез. Упса. Флойд. Удержание. 
Бук. Обстановка. Штаб. Мастодонт. Индекс. Овес. Ректо. Кортик. 
Торт. Усики. Рогожка. Стих. Ярка. Взяток. Артист. Форма. Один. Круг. 
Мэтр. Мане. Онан. Тема. Нрав. Питание. Ость. Александр.
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Фотопроект 
«ГиГ» 

совместно 
с «Вестником 

ГХк»

Целый месяц 
раскачивался весенний 
этап конкурса 
«Времена года: любовь, 
Железногорск и весна». 
оно и понятно, 
последняя все 
задерживалась.          
В унисон с первой 
зеленой травкой 
появились          
и первые участники. 
Среди авторов как 
хорошо известные 
железногорцам по 
первым двум турам 
фотографы, так и те, 
кто впервые прислал 
снимки на конкурс. 
работы для участия       
в третьем (весеннем) 
этапе принимаются  
до  31 мая по адресу          
gig-26@mail.ru            
с пометкой            
«На фотоконкурс».
Напомним, проект 
«Времена года» 
рассчитан на год        
и проходит              
в четыре этапа. Ждем  
от горожан снимков 
(или предложений) 
наиболее удачных мест                 
в Железногорске для 
проведения сезонных 
фотосессий. 
осенью 2014 года          
12 лучших работ      
(по 3 от каждого 
времени года) будут 
размещены                 
в глянцевом календаре, 
посвященном 65-летию 
Железногорска.
Дополнительно          
на сайте «ГиГ»       
www.gig26.ru 
организовано 
голосование за снимки 
(сразу под баннером 
конкурса). по 
завершению проекта 
автор фотографии, 
набравшей самое 
большое количество 
голосов, получит приз 
от редакции.
Самое большое 
количество лайков уже 
в активе евгении 
Гавриловой (осень)      
и олега тетерина 
(зима).

Вячеслав АрХИпоВ
подснежники

елизавета АДАЙкИНА
Утром в поле

ольга ЛопАЧУк 
Следуй по указателю

Андрей пАЛкИН
Начало

елена ИЗрАеВА
И даже пень в апрельский день

Максим АГАФоНоВ
озеро просыпается

ЛЮБОВЬ, ЖЕЛЕЗНОГОРСК
и весна
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Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

13 апреля состоялся пробег, 
посвященный Дню космонавтики. 
Масс-старт побил все рекорды:   
две дистанции - 3 и 12 км - 
пробежали 400 человек. Столь 
массового легкоатлетического 
пробега не было в Красноярском 
крае ни разу за всю его историю. 

П
о словам организаторов, записалось на 
забег чуть ли не на порядок больше, но 
холодная погода остудила пыл некоторых 
бегунов. Тем не менее, в толпе любите-

лей были спортсмены в шортах, что при уличных 

минус 5 впечатляло сильно. Не случилось 13 апре-
ля и заявленного ранее VIP-забега, с участниками 
которого, как выяснилось, не было окончательной 
договоренности. Зато на 12-километровую дистан-
цию вышли гости из Красноярска, сосновоборска, 
Дивногорска, минусинска, абакана, минино, Наза-
рово и Боготола. среди спортсменов был замечен 
даже самый «железный человек» Красноярского 
края – владимир мусиенко, который уже потерял 
счет своим металлическим титулам. (справед-
ливости ради отметим, что на финише «Ironman» 
оказался в четвертом десятке, явно бежал, не 
шибко упираясь). многие участники большого за-

бега время засекали персонально, как и 
положено профессиональным спортсме-
нам. Чего не скажешь о малом старте 
на 3 км. Здесь разброс участников и по 
возрасту, и по весовым категориям учету 
просто не поддавался, а уж финиш и во-
все стал каторгой для судей. Зато коли-
чество бегунов тут оказалось таким, что 
после подачи стартового сигнала прошло 
около минуты, прежде чем последние 
ряды пересекли стартовую линию!

- сегодняшний день показал, что при 
проведении таких массовых пробегов 
остро встает вопрос с чиповой системой 
либо изменением формата соревнований 
на раздельный старт, - посетовал один из 
организаторов пробега михаил Прудков. 
- Реализовать успешное бесперебойное 
судейство такого количества человек 
вручную с массового старта оказалось 
невозможным.

в любом случае праздник получил-
ся массовым и сладким. Никто из ма-
леньких бегунов не остался без шо-
коладки. 

В субботу в с/к 
«Октябрь» «Енисей 
ГХК» пытался 
решить сложнейшую 
задачу. Отыграть 
четыре мяча форы   
у Минусинска! 
Проигрыш в гостях 
со счетом 6:2 делал 
надежды на 
завоевание Кубка 
Красноярского края 
призрачными….

М
еЧТа победить с пе-
ревесом в пять мячей 
после игры, показан-
ной в минусинске, 

выглядела скорее фантастикой. 
единственным игроком, к кото-
рому у нашего тренера не было 
претензий, оказался капитан 
команды сергей Рогачев. Про-
веренный ветеран, рекордсмен 
по числу сыгранных за «енисей» 
матчей, лучший бомбардир клу-
ба вел игроков за собой, но те 
идти вперед не желали. Так что 
на домашнюю встречу железно-
горцам досталась самая настоя-
щая задача-максимум. 

Даже на разминке было вид-
но: минусинск приехал за по-
бедой. За 10 минут до начала 
матча тренер гостей увел своих 
подопечных в раздевалку, види-
мо, для последней накачки. Наш 
евгений Грицак, напротив, в это 
время присоединился к коман-
де на скамейке запасных. На-
пряжение в зале ощущалось 
почти физически. 

Начало игры оптимизма хо-
зяевам не внушило. За несколь-

ко минут «енисей» схватил три 
фола и не создал ничего кон-
структивного у ворот противни-
ка. «минусинец» держал плот-
ную оборону и пытался сыграть 
на перехвате. останавливая эти 
прорывы, наша защита и полу-
чала замечания. Гости опасно 
разыгрывали стандарты и пер-
выми распечатали наши воро-
та. Удар со штрафного - и мяч 
протиснулся между штангой и 
ногой нашего защитника. 1:0, 
и «енисею» надо уже шесть мя-
чей, чтобы получить Кубок. Уже 
на второй минуте матча евге-
ний Грицак начал снимать вра-

таря, чтобы команда атаковала 
в большинстве. Рискованный 
маневр вызвал недовольство 
ветеранов на трибунах: «Рано, 
еще играть и играть, схватим 
сейчас и прости-прощай»…Но 
наш тренер следовал своему 
тактическому плану. в сере-
дине тайма блеснула надежда. 
Дважды кряду михаил Ники-
форов демонстрировал персо-
нальное мастерство, исполняя 

удар на точность. Почин това-
рища по команде поддержал 
Роман Грицак – 3:1! Задел есть, 
надо наращивать! И снова лож-
ка дегтя от противника – 3:2. На 
перерыв команды ушли со сче-
том 4:2 в нашу пользу. Победа 
есть, Кубка - нет. Тем более что 
и второй тайм наши начали, как 
и предыдущий, пропустив мяч в 
свои ворота. считай, начинать 
сначала. Но вот тут и срабо-

тала задумка железногорского 
тренера. Нападая пятерками, 
железногорцы убегали гостей 
и после пропущенного мяча на-
валились на уставшего сопер-
ника в полную силу. Протокол 
мачта с этой 22 минуты напо-
минал детскую игру - «морской 
бой» называется. 22 минута: Г 3 
(Грицак делает хэт-трик), 26 ми-
нута: Г 4 (Грицак забивает свой 
четвертый мяч подряд - покер!). 
28 минута: Н 1 (Равиль Насрет-
динов вколачивает свой первый 
мяч). Через 60 секунд забивает 
капитан «енисея» сергей Рога-
чев. Затем Рождественский. Ро-
гачев. Насретдинов. опять На-
сретдинов. 12:4! Золотой дубль 
«енисея» в сезоне 2013-14 гг. - 
Чемпионство и Кубок!

[мИНИ-фУТБол]

Отыграть фОру

[мНеНИе]

ЕВГЕнИй ГРИцАК, тренер «Енисей ГХК»:
- Не хочу никого выделять персонально, потому что вся ко-

манда отыграла хорошо. сработали задумка измотать соперника 
и еще несколько домашних заготовок. спасибо болельщикам, 
которые поддерживали нас в сезоне.

[ЗаБеГ]

На старте – кОсмОНавты

С 12 по 15 апреля                    
в Железногорске проходил 
Открытый городской турнир  
по настольному теннису на 
призы ФГУП «ГХК» среди 
юношей и девушек 1999 и 2004 
годов рождения.

П
оДоБНых соревнований давнень-
ко не принимал Нашгород. Без 
малого сотня юных теннисистов 
полностью оккупировали второй 

зал с/к «октябрь». Резались, как говорится, 
от рассвета до заката. Немногочисленные 
зрители сетовали: «лучше бы дали большой 
зал, там хоть с трибун посмотреть можно». 
Но дареному коню в зубы не смотрят, хотя 
посмотреть было на что. открывать турнир 
организаторы пригласили известного люби-
теля настольного тенниса и по совместитель-
ству Кмс по нему, сергея Пешкова:

- спорт этот очень хороший, и спасибо 
комбинату, учредившему призы для турнира. 
Приехало много детей. абакан привез боль-
шую команду, а у него есть специализирован-
ная школа. хорошо, что приехали наши друзья 
по системе ЗаТо, у нас в гостях красноярцы 
и даже Новокузнецк. Некоторых теннисистов 

не очень хорошо видно  из-за стола, но уро-
вень игры они показывают очень серьезный. 
соперничество честное, а то, что ребята под-
ружатся, это точно. 

Директор ДЮсШ «смена» Константин Ка-
малтынов по-своему разделял оптимизм главы 
администрации ЗаТо:

- Я думаю, турнир придаст дополнительный 
импульс развитию этого вида спорта в Желез-
ногорске. Пока первое впечатление, что прие-
хали к нам люди неизбалованные. Зал гостей 
устроил полностью, оборудование тоже, пита-
ние, размещение - все на уровне! мы поста-
раемся сделать этот турнир ежегодным и со 
временем сможем принимать соревнования и 
рангом повыше.

впрочем, похоже, хозяева себя не перехва-
ливали. Тренеры гостей подтвердили данные 
оценки на все 100%.

- Как только приехали - почувствовали забо-
ту и теплоту железногорцев, так что по пово-
ду быта голова не болит, - рассказал Дмитрий 
Чапалов, тренер северской спортивной школы 
настольного тенниса. - Начало турнира пора-
довало, соперники собрались интересные, до-
стойные. Уверен, что игры пойдут на пользу и 
моим, и вашим любителям этого спорта.

[НасТольНый ТеННИс]

с прицелОм На будущее
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