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Война 
до ТарТаТа доВела

Трагедия на юго-востоке Украины докатилась и до Желез-
ногорска. Две семьи из Краматорска и Славянска оказались 
в Тартате. Приехали в Сибирь, в чем были. Других вещей 
у беженцев практически нет. Бросили жилье в центре 
Краматорска и бегом – подальше от войны, где не стреляют 
и не бомбят. Возвращаться обратно не хотят. О ближайших 
планах говорят с осторожностью: в первую очередь 
документы надо выправить. А там видно будет.

на 4,6%  
повысится тариф на услуги 

ЖКХ с 1 июля 2014 года

оТчаянный демокраТ 
Свой приход в политику Владимир Батухтин, который всегда 
считался отчаянным демократом, напрямую связывает с 
перестройкой, охватившей страну в 90-е годы. О времени 
и о себе, о соратниках и делах вспоминал он, рассказывая 
«ГиГ» о самом интересном периоде в политической жизни 
России. И несколько раз пожалел: эх, не вел я дневников! 
А время-то какое было! ГКЧП, «Гражданская инициатива», 
технополис, он же кластер, бартер и демократия-
демократия-демократия.

Стр.3 Стр.35
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В детском доме 
побывал известный 
биатлонист 
Дмитрий Ярошенко

СТРЕльба    
оТ ЧЕмпиона

ОкОнчен шкОльный 
рОман

25 июня В ЖЕлЕзноГоРСКиХ 
шКолаХ пРошли 
ВыпуСКныЕ ВЕЧЕРа
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Директор Отраслевого 
центра крупногабаритных 
трансформируемых 
механических систем 
Владимир Халиманович 
стал в этом году 
единственным кандидатом 
на присвоение звания 
«Почетный гражданин 
ЗАТО Железногорск».  
Его кандидатуру 
рассмотрит и, скорее 
всего, утвердит сессия 
Совета депутатов.

В
ладимир иванович живет в 
городе с 1965 года, и вся его 
трудовая деятельность связа-
на с решетневской фирмой. 

Вот так, довольно скупо, охарактери-
зовал очередного соискателя почет-
ного звания муниципальный портал.

Звание «Почетного гражданина 
ЗаТО Железногорск» присуждают уже 
35-й год. Его учредили к первой юби-
лейной дате в городской истории -  
25-летию со дня выборов первого Со-
вета депутатов. В дебютном 1979 году 
почетными железногорцами стали 
министр Средмаша Ефим Славский, 
бригадир сибхимстроевских столяров 
Виталий амелин, александр лезин, 
начальник одного из цехов ГХК, бри-
гадир из треста «Сибхиммонтаж» Вла-
дилен Бормошев, детский врач Тама-
ра Стороженко и еще мехзаводовский 
токарь рудольф Балюкин. Он, кстати, 
остается самым молодым из железно-
горских почетных: на момент присвое-
ния звания ему было 42 года. рекорд 
по числу почетных граждан город пе-
рекрыл лишь в 2000 году, звание при-
своили семерым председателю горсо-

вета Борису Беллеру, хирургу Виктору 
Горшеневу, директору ГХК ивану Ко-
корину, заместителю директора му-
зея Сергею Кучину, директору мех-
завода анатолию митрофанову, на-
чальнику УПП Сибхимстроя аркадию 
Булатову и его коллеге-строителю, 
начальнику СмУ-2 Виктору Кураеву. 
Всего же почетных граждан у нас на-
считывается 37 человек, средний их 
возраст 65 лет.

Были годы, когда звание не присуж-
дали, такой период однажды составил 
целых семь лет: с 1990-го по 1997-й. 
Правда, последние лет пять действу-
ет принцип «ни года без почетного!».  
О масштабе заслуг того или иного по-
четного гражданина спорить, конечно, 
можно. Но есть ли смысл в сопостав-
лении достижений, например, врача 
и архитектора? Секретаря горкома и 
ученого? Надо ли сравнивать художни-
ка, учителя и общественного деятеля? 

и чем же таким конкретным можно 
точно измерить вклад в развитие Же-
лезногорска, чтобы иметь право сопо-
ставлять несопоставимое? 

- Говорить, что среди наших почет-
ных граждан есть недостойные, было 
бы неправдой, конечно, - считает, 
например, депутат Совета Евгений 
Шерстнев. - Но, к сожалению, под-
ход к определению почетного граж-
данина поменялся. лет 30 назад по-
четным гражданином считался тот, 
кто известен не столько должностью, 
сколько серьезным вкладом в обще-
городскую жизнь, своим влиянием на 
его развитие. Вопрос именно в этом: 
какую пользу он принес городу? Ведь 
на каждом производстве найдутся де-
сятки замечательных людей, которы-
ми их предприятие законно гордит-
ся. Но тут-то речь идет о вкладе в 
общегородскую жизнь, а не в работу 
предприятия! 

Самый элементарный показатель 
известности и «почетности» - соцо-
прос: называть фамилию и спраши-
вать - для вас это кто? - продолжает 
депутат. - Сразу станет понятно значе-
ние данного человека. и вот что еще. 
мне кажется, звание почетного впол-
не заслужили люди, которые усынов-
ляют детей. Ну почему это обязатель-
но должен быть какой-то начальник?! 
Ведь это стало нормой только в по-
следние годы, раньше так не было.

и совсем не обязательно выби-
рать почетного гражданина каждый 
год. Это должно быть потребностью, 
но никак не обязанностью, заявил 
Шерстнев.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Право Почета ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГОрОдСКая дУма]

[ЧТО ТаКОЕ?]

РОГОжкин пОбыВАЛ С ВизиТОм
Полномочный представитель президента России  
в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин 
посетил 19 июня Железногорск.
В рамках рабочей поездки он совместно с врио губернатора Красноярского 

края Виктором Толоконским посетил ОаО «информационные спутниковые си-
стемы» имени академика м.Ф.решетнева». Николай рогожкин осмотрел цех кор-
пусных узлов, сборочный цех, а также строительную площадку нового монтажно-
испытательного корпуса. По итогам экскурсии полпред отметил, что впечатлен 
масштабом предприятия, и подчеркнул его важность для космической отрасли 
и обороны страны.

СкОЛькО пРибРАнО?
В общегородском субботнике за два месяца  
приняли участие 3868 человек.
Также проведена работа по ликвидации несанкционированных свалок в город-

ских лесах - убраны территории на площади 4,9 га вдоль Курчатова. В городе 
будет высажен 1 млн 231 тыс. однолетней цветочной рассады на площади 10 
тыс. кв. метров и 300 кустов роз на площади ленина, уже посажено 253 дерева, 
3510 кустарников. На аллеях, бульварах и остановках установлено 30 кованых 
диванов. ямочный ремонт выполнен на 14950 кв. метрах дорожного полотна.

нужны учАСТкОВые С ОбРАзОВАнием
В УМВД ЗАТО Железногорск 15 вакансий,  
сообщил на брифинге Сергей Ксензов,  
начальник отделения по работе с личным составом.
Несмотря на высокую зарплату, для местных жителей работа в полиции мало 

привлекательна. Полностью укомплектована патрульно-постовая служба, ранее 
больше всех подразделений испытывавшая дефицит кадров. По словам Ксен-
зова, патрульных пришлось набирать в основном из приезжих. Сегодня в УмВд 
требуются сотрудники в отдел участковых уполномоченных. Требования к канди-
датам высокие – кроме хорошего физического и психического здоровья, а так-
же отметки о прохождении срочной службы в армии, необходимо иметь диплом 
юриста. Последний пункт и является камнем преткновения, считает Ксензов.

С пРиВеТОм из Азии
Филиппинцы выступят в городском  
Дворце культуры 1 июля.
В городе впервые даст гастроли театр фольклорного искусства республи-

ки Филиппины «Kaloob Musik and Dance Ministry». Концерт состоится в рамках 
азиатско-Тихоокеанского фестиваля. В программе филиппинского коллектива 
танцы регионов страны и коренных этнических групп. Начало в 18.30.

ОРАнжеВый фЛэшмОб
Воспитанники пришкольных оздоровительных  
лагерей и их педагоги провели городской флэшмоб  
«Лето со «Школой Росатома».
Эстафета оранжевого мероприятия продолжается. На очереди загородные 

оздоровительные лагеря, сообщает муниципальный портал. На сайте про-
екта «Школа росатома» опубликованы предварительные итоги годового ма-
рафона за Кубок. Пока лидирует Железногорск, но с минимальным отрывом  
в 200 баллов.

СпАСибО, СеРеГА!
Четыре железногорских команды приняли участие  
в финале краевого первенства по стритболу -  
две взрослых и две детских.
Турнир получился по-настоящему представительным, на него съехалось  

25 взрослых и 20 детских команд. Патроном первенства выступил профессио-
нальный клуб «Енисей». К сожалению, представители старшего поколения не 
смогли пройти дальше 1/4 финала, а вот дети заняли во всех возрастных под-
группах «Смены» 3-е и «атланта» 1 место! У городского спорта денег на тур-
нир, естественно, не нашлось, и спонсором выступил предприниматель Сер-
гей Чепель.

беГи, пЛыВи, кРуТи пеДАЛи
В Железногорске 5 июля пройдут этап  
Кубка России и первенство страны среди любителей  
и ветеранов по акватлону, а 6 июля - этап  
Кубка России по триатлону.
акватлон для взрослых – 2,5 км бег, 1 км плавание, 2,5 км бег, а для детей 

– 1 км, 500 м, 1 км соответственно. регистрация на городском пляже с 9.00 до 
10.00, старт для юношей, девушек, юниоров, юниорок и масс старт в 11.00, для 
мужчин, женщин, ветеранов и любителей в 12.00. Торжественное открытие со-
ревнований в 11.45.

Основная дистанция для триатлонистов: 750 м плавание, 20 км велосипед,  
5 км бег. для детей и юниоров: 300 м, 8 км, 2 км. регистрация на городском пляже 
5 июня с 9.00 до 10.00, а соревнования - на следующий день. Юноши и девуш-
ки стартуют 6 июня в 10.00, ветераны и любители в 11.00, мужчины, женщины, 
юниоры и юниорки в 13.00. Торжественное открытие соревнований в 10.50.

подготовила евгения пеРеСТОРОнинА

народное мнение выслушивала екатерина мАжуРинА

пОЛиТикА, 
ОДнАкО
евгений, инженер-технолог

- Один раз слышал про вы-
боры почетного гражданина на-
шего города. Не держу в голо-
ве подобную информацию, все 
равно подобные мероприятия 
больше политические. В моем 
понимании назвать почетным 
можно человека за конкретные 
дела, на которые можно пока-

зать пальцем и сказать – это он сделал. из почетных могу 
вспомнить только Штефана.

иГнАшкин быЛ 
бы ТОже ДОСТОин  
николай, шлифовщик

- Очень приятно было бы ви-
деть в списке почетных горожан 
Владимира ивановича Халима-
новича. Правильный выбор, хо-
роший человек, профессионал 
своего дела. Еще точно достоин 
этого звания игнашкин Николай 
иванович, практически с осно-
вания иСС работает, бывший 
спортсмен, ему сейчас почти 80 лет, а до сих пор каждую 
зиму на лыжах бегает.

В САРАТОВе 
ТАкОГО неТ
Татьяна, сотрудник аптеки

- я всего шесть лет живу в 
Железногорске, про ежегодные 
выборы почетного гражданина 
города, конечно, слышала. Но, 
сами понимаете, мне трудно 
ориентироваться в претенден-
тах или предложить чью-то фа-
милию. Приехала я из Сарато-
ва, на моей памяти там только 

один раз было что-то подобное. а тут ежегодная замеча-
тельная традиция.

Я зА СВОеГО 
СВекРА!
ирина, ГХк

- из знаменитых горожан 
могу назвать начальника цеха 
сетей и подстанций Владимира 
дмитриевича Пронина. Его отец 
долго проработал на комбина-
те, и сам он продолжает семей-
ную эстафету вот уже более 30 
лет. Его любит и уважает весь 
коллектив. Еще достоин почет-

ного звания мой свекр Юрий Владимирович Ольхин - верой 
и правдой служил на благо ГХК, где и сейчас трудятся все 
его дети. 

кАжДый ВТОРОй  
ОТ иСС
Юрий булынин, ОАО «иСС»

- Владимир Халиманович – 
это лицо нашего предприятия. 
Кто, как не он, достоин этой 
чести? я очень рад и горд за 
него и нашу космическую фир-
му! Вообще, каждый второй в 
иСС мог бы называться почет-
ным гражданином родного го-
рода. Ведь большинство сотрудников работают давно и с 
полной отдачей. 

уСТРОиТь 
ОбщеГОРОДСкие 
ВыбОРы
борис Трофимович, 
горожанин

- Сложно так сразу вспомнить 
и назвать фамилии почетных 
граждан. По-моему, Балабай-
ченко…или нет?.. Вот только 
мое пожелание - чтобы все жи-
тели Железногорска могли уча-

ствовать в выборах за присвоение звания почетного горожа-
нина. а вот уж как это организовать – другой вопрос. 

[ГОрОдСКОЕ радиО]

СтоП, НарКотИК!
В четверг, 26 июня, в передаче «Открытая студия» - пресс-секретарь желез-

ногорского госнаркоконтроля Наталья Валюх. Прямое включение на городском 
радио и на «Свежем ТВ» (телеканал 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.



3
Город и горожане/№49/26 июня 2014факты, события

[Такая неделька]

Чому я не 
сокил, Чому 
не летаю?

Стоп-кадр настал на съемочной площадке 7 (!) 
части «Звездных войн». Отчаянно везучий 
капитан Хан Соло, в миру больше известный 
как Харрисон Форд, сломал ногу. Предательский 
удар нанес пирато-адмиралу собственный 
корабль «Сокол Тысячелетия». Проще говоря, 
Форду придавило ногу дверью. Вот те и 
звездная война. Никому нельзя верить!

Б
анда негодяев, известная всему миру под кодовым назва-
нием «британские ученые», выяснила, что больше всего 
склонны к употреблению алкогольных напитков сотрудники 
СМИ! В среднем они выпивают 44 условные единицы ал-

коголя в неделю, что равняется примерно 4 бутылкам вина или 19 
полулитровым бокалам пива. как говорится, Бог им судья, если 3 
литра вина равны 10 литрам пивка, но назвать журналистов глав-
ными пьяницами? да это весь мир пьет горькую беспробудно, если 
судить по новостям этой недели. 

Власти Швеции обязали устанавливать систему противопожарной 
безопасности в знаменитом ледяном отеле. Эту фирменную досто-
примечательность ежегодно строят из огромных ледяных кирпичей в 
скандинавской стране ради обирания обалдевших туристов. Бабки за 
ночь в отеле дерут совершенно сумасшедшие. но теперь, несмотря 
на то что здание и так целиком и полностью состоит из замороженной 
воды, его приказано беречь от пожара. Шведы, что вы пили?

на юге африканского континента ситуация ничуть не лучше. Там 
на торги в интернет-магазине выставили президента ЮаР! Фото 
джейкоба Зуму появилось со следующей рекламной надписью: «От-
чаянно требуется действующий президент. Этот обходится слишком 
дорого. Возьмем все, что можем получить на данный момент... Про-
сто сделайте предложение». В объявлении также говорилось, что 
продавец хочет «сделать обмен на более умную/дешевую модель». 
Провисело объявление недолго, но факт остается фактом. Пьют и 
в африке, по трезвянке такую заявку вряд ли выложишь. 

В старушке европе, видимо, просто не успевают отходить от 
барной стойки, иначе как объяснить скандал в Greenpeace? Глава 
амстердамского международного офиса некто Паскаль Хастинг два 
года летал на работу на самолете на деньги организации!

каждая поездка стоила Greenpeace 200 фунтов. По данным 
агентства по охране окружающей среды СШа, за это время в ат-
мосферу двигатели его самолета выделили более 7 тонн углекис-
лого газа. Сам Хастинг заявил, что таким образом экономил вре-
мя, так как поездка на поезде занимает около 12 часов. Ситуация 
осложняется тем, что буквально накануне этого скандала в прессу 
попала информация, что Greenpeace ПОТеРяла €3,8 млн пожерт-
вований из-за ошибки сотрудника штаб-квартиры организации в 
амстердаме. как можно потерять такие деньги? ну, понятно же, 
что только по пьяни.

Примерно в таком же состоянии должны были пребывать чинов-
ники Минфина и Минэнерго России, когда согласовывали новые па-
раметры налогового маневра в нефтяной отрасли. Смысл рокировки 
состоял в резком снижении пошлин на экспорт нефти и компенса-
торно резком повышении налога на добычу полезных ископаемых 
(ндПИ). Все было почти готово и очень красиво на бумаге, но идея не 
понравилась президенту «Роснефти» Игорю Сечину (суточный зара-
боток – 5 млн рублей). В борьбе за доходы нефтяного короля России 
первый вице-премьер аркадий дворкович поручил обоим министер-
ствам подкорректировать параметры. Сказано - сделано. Правда, но-
вый вариант приведет к выпадению доходов бюджета, но министры, 
видимо, взяли еще поллитра, и поправки прошли. 

Похоже, единственная страна, где пить слишком жарко или 
хоть кто-то имеет трезвую голову, - это Индия. наглядевшись на 
русско-китайскую дружбу, индусы надумали продлить строящийся 
в китай газопровод до своей границы. Уже в июле переговоры об 
этом пройдут во время саммита БРИкС. Второй раз тему подни-
мут, когда по осени Путин махнет с официальным визитом в страну 
джавахарлала неру и Махатмы Ганди. Будем надеяться, что наши 
полетят - трезвыми. 

Что там еще осталось в мире интересного? Отечественные фи-
лологи, тоже известные пьяницы, узаконили ударение «звОнит». 
Италия, англия, Испания поехали домой из Бразилии. Причем уже 
в Мадриде в самолет экс-чемпионов мира при заходе на посадку 
ударила молния. У меня такое чувство, что нашим лучше переси-
деть в Рио пару недель после матча с алжиром. Пивка попить. а то 
мало ли что в их самолет может вдарить

Михаил 
МАРКОВИЧ

ДОРОГИе железнОГОРцы! 
От всего сердца поздравляю вас с Днем 

молодежи!
Молодость - не только время первых увлечений и 

ярких открытий, но и чрезвычайно ответственный пе-
риод в жизни каждого человека. Перед вами открыто 
множество дорог, и от вашего выбора зависит, каким 
будет завтрашний день. 

Пусть ваш нравственный, культурный, научный по-
тенциал, ваши идеи и открытия станут мощным им-
пульсом на пути к развитию и процветанию нашего 
города, края и страны.

Всегда идите вперед, и пусть прекрасное состоя-
ние молодости не оставляет на всем жизненном пути! 
надо верить в себя, верить в свои силы и не бояться 
рисковать ради достойной цели. 

Желаю вам всем здоровья, настойчивости в осу-
ществлении намеченных планов, счастья и больших 
успехов во благо России! 

Депутат законодательного cобрания 
Красноярского края, 

генеральный директор 
ФГУП «ГХК»  П.М.ГАВРИлОВ

УВАжАеМые юнОшИ И ДеВУшКИ, 
ДОРОГИе железнОГОРцы!

От всей души поздравляем Вас с праздником – Днем моло-
дежи России!

Молодость – это время надежд, смелых решений и планов. на вас, 
нынешних выпускников школ, студентов, молодых специалистов мы воз-
лагаем надежды. Именно вам решать, какое будущее ждет наш город. 
С каждым годом вы занимаете все более значимое место в жизни Же-
лезногорска, повышая престиж города на общероссийских и междуна-
родных научных конференциях, олимпиадах, творческих конкурсах. Мы 
гордимся талантливыми и подающими надежды молодыми железногор-
цами, которые уже достигли значительных успехов в науке, культуре, по-
литике, спорте и бизнесе. Благодаря вам Железногорск знают далеко 
за пределами красноярского края.

Перед вами открыты все дороги, но не спешите расставаться с родным 
городом, ведь вы ему действительно нужны. Перед вами стоит много задач, 
требующих своевременных решений, и мы желаем, чтобы вы сумели найти 
мудрое решение, желаем, чтобы любые трудности были вам по плечу. Сча-
стья вам, успехов, прекрасного настроения и веры в себя! Пусть сбудутся 
все ваши мечты и реализуются самые смелые планы!

Глава зАТО г.железногорск В.В.МеДВеДеВ 
Глава администрации зАТО г.железногорск 

С.е.ПешКОВ

Война на юго-востоке 
Украины докатилась           
и до Железногорска.          
Две семьи из Краматорска  
и Славянска оказались 
глубоко в Сибири,               
в Тартате.

Ж
ИТелей поселка прибавилось 
сразу на 9 человек. Вместе с 
бабушкой, жительницей кра-
маторска и гражданкой России 

Галиной Галкиной, в дом ее сестры прие-
хали трое внуков с родителями. Старше-
му александру в сентябре 16 будет, дети 
помладше – 8 и 9 лет. 

- до последнего момента я не хотела 
никуда уезжать, - поделилась жительница 
Славянска Вера Войлова. - У меня там ра-
бота, друзья, планы, ребенка надо устра-
ивать учиться. но когда уже в ста метрах 
от дома падали снаряды, решили уехать 
обратно на родину. Мы родились здесь, 
а потом переехали на Украину. 

- Славянск разбит, - рассказывает Гали-
на Галкина. - нацгвардии приказали кра-
маторск сравнять с землей. Сначала толь-
ко на окраинах разрушения были, а потом 
украинская армия разбомбила магазины, 
детские учреждения, школы и больницы. 
Вот, решили бежать.

Приехали в Сибирь, в чем были. дру-
гих вещей у беженцев практически нет. 
Маленький ярослав на вопрос, чего ему 
больше всего не хватает, признался, что 
мама сменного бельишка ему совсем не 
взяла. Хорошо, что все документы заранее 
сложили в так называемый «тревожный че-
моданчик» и всегда носили с собой. Род-
ственники из ЗаТО купили им билеты. Са-

мим было не на что взять. Все разрушено 
-  ни зарплаты, ни  пенсии украинцы давно 
не получали. Бросили жилье в центре кра-
маторска, напротив окон – штаб донецкой 
народной республики (днР). 

- Из города никого не выпускали, - вспо-
минает Вера Войлова. - Вывозили обходны-
ми дорогами через крым, на границе нельзя 
было говорить, что мы беженцы, иначе не 
пустили бы. Заранее водители автобусов 
предупреждали, чтобы не было никакой 
атрибутики – ни георгиевской ленточки, 
ни символов днР, ни российских знаков. 
еще при посадке попросили все из сумок 
убрать, все вещи пересмотреть, чтобы не 
было проблем на границе. Из другого ав-
тобуса женщину с российским паспортом 
высадили. я тоже россиянка, но нам повез-
ло – проскочили.

Теперь все вместе, живые и невреди-
мые, собрались в большом добротном, 
правда, недостроенном доме в Тартате.  
ему, конечно, требуется внутренняя от-
делка, но стены и крыша есть и - не стре-
ляют и не бомбят.

20 июня глава администрации ЗаТО 
Железногорск Сергей Пешков с замести-
телем по общим вопросам андреем Шев-
ченко и представителями управления со-
циальной защиты населения приехали к 
беженцам: привезли вещи первой необхо-
димости, одежду, продукты питания, сла-
дости для детей. 9-летняя алина жалась 
к маме и так и не решилась взять гостин-
цы из чужих рук. ярослав, окончивший в 
этом году 1-й класс, был посмелее. дети 
совсем уже освоились в новом доме, но, 
как рассказывают взрослые, все еще пуга-
ются громких звуков, напоминающих летя-

щий самолет или взрывы, и до сих пор не 
могут спокойно рассказывать о том, чего 
насмотрелись. дома, спасаясь от обстре-
ла, алина надевала шапку и пряталась под 
столом, сидела и кричала. Шапку не вы-
бросили, теперь она как символ той, преж-
ней, жизни, в которой была война. 

Взрослые пока обустраиваются и раз-
думывают, как жить дальше. Возвращать-
ся обратно не хотят. О ближайших планах 
говорят с осторожностью: в первую оче-
редь документы надо выправить. а там 
видно будет. 

Власти Железногорска пообещали го-
стям поневоле поддержку.  

 - Подключу всевозможные службы, 
чтобы в минимальные сроки попытаться 
оформить российские паспорта, - сооб-
щил Сергей Пешков. - В связи с тем, что 
Тартат является территорией ЗаТО, бежен-
цев с юго-востока Украины придется пока 
оформлять как иностранцев. Постараемся 
помочь с продуктами, устроиться на рабо-
ту, в школу. Переговорю со строителями, 
может быть, помогут быстрее достроить 
дом, - обнадежил Сергей евгеньевич.

Гуманитарную помощь украинским се-
мьям принимают до 4 июля по адресу: 
ул.Парковая, 20а. Сердобольные железно-
горцы, среди которых сотрудники управ-
ления соцзащиты и пенсионного фонда, 
уже откликнулись. Приносят продукты пи-
тания, консервы, а также обувь, постель-
ное белье, теплую одежду – куртки и паль-
то. детской одежды пока немного, а она 
требуется больше всего. 

контактные телефоны: 74-57-60, 
74-57-87.

елена нАУМОВА

[За лИнИей ФРОнТа]

Война до тартата доВела
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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/

Серебряный 
ПолянСкий

Триатлонист Дмитрий Полянский завоевал 
серебро на европейском чемпионате.

21 
июня в Австрии на чемпионате Европы по триатлону 
состоялась индивидуальная гонка, в которой приняли 
участие 73 спортсмена. Сборную России представ-
ляли пятеро, и один из них - железногорец Дмитрий 

Полянский - завоевал серебряную медаль.
Как сообщает newslab.ru, ссылаясь на источник в пресс-

службе министерства спорта, туризма и молодежной поли-
тики региона, сразу двое железногорцев - братья игорь и 
Дмитрий Полянские - выиграли плавательный этап на 1,5 км. 
К началу бегового рубежа одновременно в транзитную зону 
въехали 53 атлета. Дмитрий Полянский сразу занял место во 
главе лидирующей группы бегунов. игорь Полянский фини-
шировал 34-м.

[ДАтА]

27 июня День 
молоДежи

Празднование Дня молодежи пройдет на 
нескольких городских площадках. 

парк культуры и отдыха 
им.С.м.кирова 

16:00 – 19:00, центральная аллея - Арт-пространство 
(Handmade-зоны, танцевальные мастер-классы, культовая игра 
«Мафия», уличные карикатуристы, фокусники, образовательные 
и творческие площадки)

16:30 – 17:00 – Открытие памятника Добру 
17:00 – 19:00 – «Голос улиц» - концертная программа на сце-

не у фонтана 
21:00 – 23:00, лесная площадка возле «Собольков» – Кино 

под открытым небом 

площадь «ракушка» 
16:00 – 19:00 – Спорт-фест – попробуй себя в уличном спор-

те (паркур, скейтбординг, ВМХ, воркаут, агрессивные ролики, 
стритбол, городки, спорт-площадки от детских спортивных школ 
города) 

19:00 – 22:00 – Акция «Время жить» (с участим хип-хоп ко-
манд, бит-боксеров, вокалистов) 

22:00 – 23:00 - Промо-акции и дискотека от развлекатель-
ных клубов города.

клуб «Carage», ЮЖная, 33 Ж
22:00-24:00 - интеллектуальная битва между молодыми спе-

циалистами ГХК и иСС

78 РЕКЛАМА вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.Город и горожане/№49/26 июня 2014

Эта статья о том, как сделать ремонт 
квартиры менее обременительным для семейного 
бюджета, не экономя на качестве проделанной 
работы и стройматериалов.

Р
ЕМОНТ квартиры – мероприятие крайне затратное. Даже четко рас-
планировав бюджет, трудно избежать дополнительных расходов, ко-
торые составляют 10-20% от запланированной суммы. Но есть несколь-
ко хитростей, которые помогут Вам избавить свой кошелек от лишних 

затрат во время ремонта, пусть даже самого капитального.
1. Когда вы будете освобождать помещения от вещей, четко разделите их на 

группы: «Посуда для кухни», «Праздничный сервиз», «Елочные игрушки» и т.д., 
каждую поместите в отдельную коробку с табличкой. Создайте ящик для самых 
необходимых вещей, ножниц, лекарств и всего того, что вам обязательно пона-
добится в период ремонта. Сделайте так, чтобы любую вещь можно было найти 
максимум за минуту. Эта мера избавит вас от покупки предметов, которые у вас 
уже есть, то есть позволит сэкономить на ремонте от 3000 и более тысяч ру-
блей.

2. Перенесите ремонт своей квартиры на то время, когда дополнительное 
жилье обойдется вам дешевле всего. Делайте ремонт летом, когда семья живет 
на даче. Или в другое время, когда ваши друзья уехали в отпуск и могут предо-
ставить вам свою квартиру. Но не отлучайтесь надолго из дома. Ежедневный 
контроль над деятельностью рабочих – лучший способ сэкономить деньги. Суй-
те нос во все! Вы там начальник! Все вопросы решайте только с бригадиром, 
т.к. все остальные лица безответственные. Все предложения проверяйте в дру-
гих источниках. Не допускайте пьянства, наркомании, грязи. Не впадайте в па-
нику и не скандальте. Сначала разбирайтесь с бригадиром.

3. Уделите достаточное время выбору бригады. Обзвоните несколько «фирм», 
определитесь со средней ценой конкретных услуг, уточните, что именно входит 
в эту стоимость. Попросите показать вам предыдущие объекты, посмотрите ка-
чество выполненных работ, пообщайтесь с их заказчиками. Обычно мастера с 
хорошей репутацией это предлагают сами. Не клюйте на низкую стоимость 
услуг. При выборе обращайте внимание на внешность – она, как минимум, долж-
на располагать. У уже нанятых мастеров перепишите паспортные данные. Пла-
тите за выполненные работы поэтапно небольшими суммами, но вовремя по 
завершению конкретных работ, иначе бригада может сбросить темп, и вы ста-
нете «проблемным заказчиком».

4. Занимайтесь закупкой, выбором и расчетом количества стройматериалов 
самостоятельно, ни в коем случае не доверяйте это рабочим. Только так можно 
быть полностью уверенным, что все ваши деньги пошли куда следует и часть из 
них не была прикарманена строителями. Вы спросите как?! Большая часть стро-
ителей имеют скрытые скидки в магазинах, но зачастую не во всех. Соответствен-
но выбирать место покупки они будут с учетом этого. Магазин им просто платит 
за это, а оплату услуги строитель включает в стоимость материалов. В итоге вы 
получите от строителя чек на материалы по завышенным ценам. Возможен и дру-
гой вариант - когда строители сами выступают в роли продавца. Они знают, где 
купить дешевый и качественный товар, но вам его предложат уже по своей цене 
и скажут, что товар остался от прошлого объекта, например. Когда вы спросите, 
почему тот же товар в некоторых магазинах города стоит дешевле - ответят, что 
там товар некачественный или, как сейчас у них модно говорить, «китайский», и 
тут же приведут в пример другой магазин с «качественным» товаром, но уже по 
более высоким ценам. То есть строители выступят в роли «хороших парней», ко-
торые в ущерб себе недорого продают качественный товар. Получается замкну-
тый круг, из которого можно выйти, только попытавшись самостоятельно выяс-
нить уровень цен и качества в магазинах своего города и не по телефону.

5. Даже если вы ни в чем не разбираетесь, то в любом случае, потра-
тив какое-то время на выбор товара, начнете понимать разницу или ее 
отсутствие. Общайтесь с продавцами-консультантами – делайте выво-
ды. Те же вопросы задавайте строителям и тоже делайте выводы, не 
приводя в пример какой-нибудь конкретный магазин. То есть вы должны 
сами выбрать магазин и товар.

6. При выборе магазина учитывайте расходы на доставку, то есть магазин 
не должен находиться в другом городе, потому что расходы на доставку сведут 
на нет всю возможную экономию.

7. Когда вы уже выбрали магазин и качественный товар по самой выгод-
ной цене, желание строителей заработать на торговле не уменьшится – они 
будут бороться до конца: откажутся устанавливать купленные вами мате-
риалы, заявив, что это подделка, и предложат вам то же самое, но «на-
стоящее» и уже со своей накруткой. Кстати, в ход могут пойти и поддель-
ные чеки, и платежные документы, которых могут предоставить целый 
ворох. При этом некоторые из материалов вообще могут быть никогда не 
куплены, но деньги вам придется отдать. Если вы все же будете тверды, 
работники могут заявить, например, что в противном случае они не дадут 
вам гарантию на свои работы. Тогда гоните в шею таких «мастеров». Не 
надо путать гарантию на материалы с гарантией на качество услуг. Гаран-
тию на материалы в любом случае обеспечивает торговая организация, 
которой мастер не является, но совсем не прочь на этом заработать. А 
вот гарантию на качественное проведение работ как раз должны обеспе-
чить строители и не своими обещаниями, а договором. 

Одним словом, не давайте строителям возможности торговать - вы 
не для этого их нанимали! 

8. Четко определитесь с бригадой, за какой срок она должна сделать ремонт, 
составьте договор, в котором пропишите штрафы за просрочку. Это поможет 
вам рассчитать бюджет на ремонт квартиры на конкретное время, что также 
позволит сэкономить деньги. 

Наличие же договора позволит держать строителей в тонусе, так как сумма 
штрафов за просрочку может вырасти до стоимости самих работ.

9. В черный список строителей могут также попасть магазины, которые де-
лают прямые закупки качественного товара на заводах-изготовителях и прода-
ют также с минимальной наценкой, не закладывая в цену откат.

КАК СЭКОНОМИТЬ 
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

НА РЕМОНТЕ КВАРТИРЫ

Реклама

[ПРЕДМЕтнО]

УбеДилиСь лично 
в инновациях

Продвинутая молодежь края побывала на 
инновационных предприятиях Железногорска.

Н
ЕДАВнО 23 человека были признаны победителями «инно-
вационного прорыва» им. академика Л.В.Киренского. на-
помним, конкурс проектов, в котором участвуют молодые 
люди от 18 до 35 лет, был учрежден краевым министер-

ством инвестиций и инноваций. 
Экскурсию по закрытому городу в качестве специального приза 

ребятам подарил глава ЗАтО Железногорск Вадим Медведев. Она 
началась с Центра космической связи. Затем конкурсанты отправи-
лись на ОАО «информационные спутниковые системы». Генераль-
ный директор Центра поисковых исследований иСС Евгений Гетц 
провел для молодых специалистов экскурсию по цехам и музею 
предприятия. Следующим этапом поездки стало посещение музея 
Горно-химического комбината. 

[О СПОРтЕ]

[КАК ЭтО быЛО]

минУта Памяти

22 июня на площади Победы состоялся митинг 
памяти.

В 
мероприятии приняли участие мэр Вадим Медведев, глава 
администрации Сергей Пешков, заместитель главы админи-
страции по общим вопросам Андрей Шевченко, ветераны 
города, представители общественных и молодежных ор-

ганизаций. Глава обратился к молодежи с просьбой использовать 
любую возможность общения с ветеранами Великой Отечественной 
для того, чтобы узнать о войне из первых рук и понимать ценность 
Победы. «необходимо делать  все возможное для мира на земле, 
для того, чтобы не допустить в истории нашей страны повторения 
той страшной беды. Делать все, чтобы солнечными были дни и 
счастливыми росли наши дети», – заявил Медведев.

В знак благодарности погибшим во время Великой Отечествен-
ной войны участники митинга возложили цветы к подножию мону-
мента. Присутствующие почтили память героев, не вернувшихся с 
войны, минутой молчания. 

Вечером на площади Победы, площади Ленина и в парке куль-
туры и отдыха железногорцы приняли участие в акции «Зажги 
свечу памяти».
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С 1 июля 2014 года вступают в силу новые тарифы  
на коммунальные услуги. Сколько придется  
платить горожанам за ЖКХ уже в августе?

-П
о действующему законодательству повышение тарифов на 
коммунальные услуги, к которым относят отопление, горячее и 
холодное водоснабжение, водоотведение и электроэнергию, 
происходит один раз в год – в начале июля, - напомнила Люд-

мила Раздина, начальник расчетно-кассового центра ГЖКу на брифинге для 
городских смИ в пятницу, 20 июня. - Законом Красноярского края установлен 
предельный коэффициент роста цен на коммунальные услуги – он не должен 
превышать 6% за год. в первом полугодии 2014 года тарифы оставались не-
изменными. со второго полугодия они вырастут с установленным коэффици-
ентом в размере 1 к 12, - заявила Раздина. - то есть, разница между июньской 
и июльской квитанцией составит 12%. 

вечером 20 июня информация о предстоящем повышении оплаты комму-
нальных услуг на 12% прозвучала в местных теленовостях и на радио. Горожане 
схватились за калькуляторы и стали вычислять предстоящие расходы. 

однако пятничный брифинг ГЖКу получил неожиданное продолжение уже 
в начале следующей недели. 23 июня на официальном портале Красноярско-
го края появилось сообщение краевого министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства об указе и.о. губернатора Красноярского края о по-
вышении оплаты коммунальных услуг в Красноярском крае на 4,6%. указ да-
тирован 20 июня, в день проведения брифинга управляющей компанией Же-
лезногорска. возможно, о губернаторском распоряжении ГЖКу не было ничего 
известно. Но в понедельник-то?

За разъяснениями «ГиГ» обратился к начальнику РКЦ Людмиле Раздиной. 
так все-таки 12 или 4,6? Разница-то приличная. Но в ГЖКу сослались на от-
сутствие документов. мы позвонили вере Разореновой, пресс-секретарю ми-
нистра ЖКХ и энергетики края. она лишь могла подтвердить про повышение 
тарифа на услуги ЖКХ на 4,6%.

- указ о повышении оплаты коммунальных услуг относится и к Железногор-
ску, поскольку это территория Красноярского края. Любое увеличение стои-
мости коммуналки сверх обозначенного процента является поводом для ад-
министративного взыскания, - заявила Разоренова.

ситуация окончательно прояснилась во вторник, 24 июня, вечером. Началь-
ник РКЦ ГЖКу позвонила в редакцию и подтвердила – разница между июнь-
ской и июльской квитанцией действительно составит не 12% , а всего 4,6. Хотя, 
на наш взгляд, достойным выходом из ситуации был бы еще один брифинг 
управляющей компании, на котором бы официально сообщили о значительном 
снижении тарифа благодаря политической воле толоконского.

- для нас и для жителей города это известие - приятная неожиданность, - 
сказала в телефонном разговоре Людмила Ивановна…

Марина СИНЮТИНА

Плачевное состояние 
памятника  
Сергею Королеву  
стало предметом 
обсуждения в сети.  
Фото выложила 
пользователь  
Надежда Шидрикова  
с вопросом – кто  
за этот кошмар 
отвечает?

П
ост тут же собрал в паблике 
«ГиГ» «вКонтакте» 60 ком-
ментариев. вот, что думают 
молодые и не очень желез-

ногорцы в сети по этому поводу:
Людмила Гришаева
Те, кто лазает по памятникам и 

разрешает это делать своим детям.
Олеся Афанасенкова
Людмила, памятники для того и 

делаются, чтобы на них лазить и фо-
тографироваться, просмотрите стра-
нички пользователей!)

Екатерина Виноградова
Олеся, памятник от слова память, 

а не от слова спортивный снаряд...
Юрий Лопухов
Екатерина, к сожалению на спор-

тивных площадках зачастую мало 
зрителей, поэтому и набрали попу-
лярность паркур вместо спортивной 
гимнастики, катание на роликах по 
памятникам вместо фристайла на 
роликах по спортивным склонам, на 
которых у нас в городе всегда полно 
народа (на ракушке).

Владимир Титенков
Все верно. Сколько раз ремон-

тировали памятник? Сколько денег 
ввалили? Уже бы целиком из желе-
за отлили.

Юрий Лопухов
Так может через Молодежный 

центр написать грант и реализовать 
его? Я так делал (гранты) для других 
видов спорта, наша администрация 
города всегда за такое развитие.

Елена Глазунова
Есть еще такое замечательное 

предприятие, как ИСС, которое как 
минимум морально ответственно за 
памятник. 

Людмила Гришаева
Елена, ))))) То есть ИСС теперь 

должно печься обо всем, что имеет 
отношение к Королеву, Циолковско-
му и прочим видным деятелям отече-
ственной космонавтики, а заодно и 
обо всем, что имеет в своем назва-
нии корень КОСМ?)) Зачем взывать 

кого-то к совести, если забота о па-
мятниках - непосредственная работа 
городских властей.

Отец Святой
При Сталине такого не было.

***
По сведениям «ГиГ», состояние па-

мятника вызывает беспокойство и у 
местных властей, и у решетневской 
фирмы. На днях прошли перегово-
ры между муниципалитетом и Исс, 
результатом которых, по нашим дан-
ным, стало намерение предприятия 
привести в порядок бюст осново-
положника космического производ-
ства в Железногорске. Памятник бу-
дет отремонтирован, однако вряд ли 
это успеют сделать ко дню города. 
Конкурсные процедуры отнимут не-
мало времени, но и по-другому ни-
как нельзя.

Ирина СИМОНОВА

ПотороПились

Кто в ответе за Королева?

Подобные встречи 
Дмитрий Ярошенко 
проводит в каждом 
регионе страны  
во время своих 
путешествий.  
В Железногорске его  
на это дело подтолкнула 
супруга Юлия и друг  
по сборной  
Евгений Устюгов.  
С железногорского 
детского дома началась 
череда мастер-классов 
российских  
чемпионов-биатлонистов  
с воспитанниками 
специальных учреждений. 

П
еРвое впечатление о чело-
веке всегда самое верное. 
в большом кабинете детей 
ждал обыкновенный парень 

в шортах и майке. Поджарая фигура 
выдавала спортсмена. Застенчивая 
улыбка, хорошие глаза. И не скажешь, 
что они могут выцеливать и без про-
маха бить мишень в любых погодных 
условиях. И уж точно, не зная подроб-
ностей, невозможно перечислить все 
его регалии. майор в отставке, облада-
тель двух высших образований, жерт-
ва допингового скандала, трехкратный 
абсолютный чемпион мира по летнему 
биатлону, двукратный чемпион мира по 
зимнему биатлону, участник «золотой 
четверки» Черезов-Круглов-Ярошенко-
Чудов, ни разу в сезонах 2006—2007 
и 2007—2008 не опускавшейся ниже 
второго места, а также на двух чем-
пионатах мира подряд выигрывавшей 
золотые медали, обладатель малого 
хрустального глобуса. Но это именно 
он, дмитрий Ярошенко. А еще дима - 
камчадал. он родом с Камчатки, его 
родной город макаров в 2010 году на-

считывал менее 7 тысяч жителей. 
- у нас в городе заняться было не-

чем, - рассказывал он воспитанникам 
детского дома. – существовали сек-
ции футбола, лыж и биатлона. Футбо-
лист из меня не вышел, играл я плохо. 
в лыжах мне тоже не понравилось, и 
я пошел с друзьями в стрелковый тир 
рядом с моим домом. Зашел 11-летним 
пацаном разок пострелять и остался в 
биатлоне на 25 лет.

Целый час Ярошенко разговаривал с 
ребятами о том, как пройти путь от бо-
гом забытого городишки на краю земли 
до чемпиона мира и не потерять себя. 
о том, как устроена винтовка биатло-
ниста и как ведет себя в полете пуля в 

дождь, снег и ветер. Рассказал исто-
рию своей любви и семьи. Рассказал 
о работе и о том, как сложно по спор-
тивной привычке не уснуть на службе в 
администрации после обеда. два часа 
общения без пафоса и выпендрежа, 
хвастовства и чванства. с одной мыс-
лью - дать понять собравшимся ребя-
там, что их будущее в их собственных 
руках. в завершение встречи авто-
графы и главная забава - стрельба из 
пневматической винтовки. А что? Би-
атлон, так биатлон!

в следующем номере газеты читай-
те интервью с дмитрием Ярошенко. 
очень рекомендую!

Михаил МАРКОВИЧ

Два часа с чемПионом
[мАстеР-КЛАсс] [ЖИЛКомХоЗ]

[ГовоРИт КоНтАКт]
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Ну вот и опять…... Как и в прошлом июне, и в 
позапрошлом, как и вообще во всяком июне - 
наши школы снова попрощались со своими 
учениками. Выпускные вечера прошли в среду, 
25 июня.

Н
а этот раз 464 железногорских школьника стали бывши-
ми. Город выпустил во взрослую жизнь своих очередных 
выросших детей. С чем им точно крупно и бесспорно по-
везло - так это с погодой. а то ведь просто традицией 

стало у местного неба: непременно поплакать над торжественной 
линейкой на центральной площади безо всякой жалости к вино-
вникам торжества и всем их сногсшибательным парикмахерско-
портновским ухищрениям. 

Всякий раз веришь, глядя на праздничную счастливую колонну 
очередных выпускников, - ну все, это предел, куда же еще краси-
вее, куда еще наряднее? Вот в этом году точно - самые-самые! Но 
потом приходит новый июнь и напрочь затмевает все, что было 
раньше. так смотри скорее, город, какие удивительные дети у тебя 
выросли! Каждый десятый (и даже чуточку больше - 49 человек) 
получил аттестат с отличием. И отмененные было медали им тоже 
обязательно пришлют, но позже. Пусть не золотые и не серебряные. 
Пусть всем одинаковые, но ведь будут. обещают к октябрю, 
и как их умудриться вручить разлетевшимся по всей стра-
не выпускникам, школам еще предстоит придумать. Но они 
обязательно это сделают, это же все равно их дети - хоть 
теперь уже и бывшие.

Ирина СИМОНОВА

ОКОНЧЕН ШКОЛЬНЫЙ РОМАН
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ЕГЭ в этом году больше, 
чем ЕГЭ. Совсем как  
в еврейской мудрости –  
«…и последние стали 
первыми». Неожиданно 
школьники, едва-едва 
учившиеся на тройку, 
одолели итоговое 
тестирование очень даже 
хорошо. Минимальный 
порог единого госэкзамена 
по русскому языку  
в этом году снижен  
с 36 до 24 баллов. 
Снизилась и планка ЕГЭ  
по математике –  
с 24 до 20 баллов.  
В чем причина таких 
решений: ухудшение 
качества знаний 
выпускников или 
школьникам попросту  
не удалось списать  
на экзамене? 

Задачки для пятоГо 
класса

В этом году впервые ЕГЭ прово-
дились при ужесточенном контроле: 
во всех аудиториях, где шли экзаме-
ны, установили видеокамеры, задания 
доставляли фельдъегерской почтой, 
а разглашение ответов приравняли к 
должностному преступлению, которое 
грозило нарушителям увольнением. 
Меры эти вынужденные, они были при-
няты после прошлогодних скандалов с 
ЕГЭ, но они же выявили реальную горь-
кую правду – современные выпускники 
с трудом справляются с заданиями по 
курсу средней школы. Но перед нача-
лом экзаменационной кампании и ми-
нистр российского образования Дми-
трий Ливанов, и глава Рособрнадзора 
Сергей Кравцов неоднократно подчер-
кивали: школьникам не составит ника-
кого труда справиться с обязательны-
ми ЕГЭ, так как для этого надо решить 
элементарные задания. Когда же экза-
мен по русскому языку уже был сдан, 
стало известно, что его минимальный 
порог существенно снижен. То есть ре-
зультаты оказались настолько плачев-
ными, что без принятия этого решения 
20% выпускников рисковали остаться 
без школьных аттестатов. Это была на-
стоящая катастрофа, ведь руководите-
ли российского образования рассчиты-
вали, что этот процент не превысит 1,5. 
В итоге для тройки по русскому языку 
в текущем году необходимо было вы-
полнить правильно всего 11 заданий 
из 29. В прошлом – 17.

С результатами ЕГЭ по математи-
ке дело оказалось еще хуже. Во всей 
стране на 100 баллов этот экзамен 
написали всего 64 человека, в то вре-
мя как в 2013 году их было 536. Неко-
торые аналитики считают, что всему 
виной высокие стандарты школьной 
программы по данному предмету. Но 
так ли это?

После проведенного анализа ре-
зультатов прошлогоднего экзамена в 
сентябре в число заданий, которые 
должны были выполнить выпускни-
ки средней школы, включили задач-
ки уровня 5 класса. Для получения 
проходного балла необходимо было 
правильно решить всего 5 заданий из 
21. Но даже это упрощенное донель-
зя испытание многим российским 11-
классникам оказалось не по зубам. И 
тогда приняли решение опустить план-
ку еще ниже – экзамен засчитывался 
при 3 (!) правильных ответах. 

Любопытно, что эксперты совсем не 
склонны искать причину сложившей-
ся ситуации в отсутствии прилежания 
школьников, к слову за многие годы 
развращенных схемой сдачи экзамена 
« +1» , а также уверенностью, что они 

все смогут списать. По мнению члена 
Общественного совета Минобрнауки 
РФ Евгения Ямбурга, у министерства 
не было другого выхода, кроме как сни-
зить минимальный порог обязательных 
ЕГЭ. Дети, дескать, не должны постра-
дать из-за несовершенной методики 
преподавания предметов. Президент 
Российской академии образования 
Людмила Вербицкая главную проблему 
низкого уровня знаний учеников видит 
в содержании учебников и подготовке 
преподавателей. 

Ну да, ну да…

Хвастаться нечем
Как справились с экзаменами желез-

ногорские выпускники?
В числе 2,5 тысяч российских  

11-классников, получивших за ЕГЭ 
по русскому языку 100 баллов, есть и 
трое железногорцев. Если сравнивать 
полученный результат с прошлым го-
дом, то налицо вроде бы рост качества 
знаний, поскольку в 2013 году в горо-
де было два «стобалльника» по этому 
предмету. Но ведь и средний резуль-
тат экзамена снизился – с 72, 5 до 62, 
2. Удивительно также, что в списке от-
личников нет учеников лицеев и гимна-
зий. Высшие баллы по русскому язы-
ку набрали выпускники простых школ 
- 100, 106 и 95.

Винить педагогов в том, что рус-
ский язык в Железногорске препода-
ется некачественно, несерьезно. У нас 
работают те же самые учителя, что и 
в прошлые годы. Репетиторы тоже не 
поменялись. Может, все дело в уже-
сточении процедуры проведения эк-
замена? Школьникам просто не уда-
лось списать? Но, по словам Ирины 
Дерышевой, главного специалиста от-
дела образования, ЕГЭ в Железногор-
ске проводились всегда с соблюдени-
ем всех правил. Скорее, выпускникам 
действительно перекрыли кислород, 
когда запретили доступ к интернету, 
памятуя вакханалию с правильными от-
ветами, которые выкладывали в сети в 
прошлом году.

Но какова была бы ситуация, если 
бы минимальный порог ЕГЭ остался 
на уровне прошлого года?

- Тогда была бы одна двойка, - от-
ветила Ирина Евгеньевна.

Результаты ЕГЭ по математике, кото-
рые пришли позже, уже никого не уди-
вили. В Железногорске в кои-то веки 
высший балл не набрал никто, самое 
большее – 88. Не справились с мате-
матикой два человека. Но если бы ми-
нимальный порог оставили на прежнем 
уровне, то количество двоечников ока-
залось бы в шесть раз больше.

С одной стороны, 12 выпускников, 
заваливших царицу наук, – это не так 
уж и много. В прошлые годы их коли-
чество достигало 45. Но еще раз на-
помним: в нынешний экзаменационный 
вариант по математике за курс средней 
школы была включена даже задача для 
пятиклассников. 

Что касается ЕГЭ по выбору, то и тут 
нынче похвастаться нечем. Высший ре-
зультат оказался для железногорских 
выпускников 2014 года не досягаем ни 
по одному из предметов. Самыми не-
удачными стали испытания по инфор-
матике – одну из девушек удалили с 
экзамена без права пересдачи в этом 
году. Выпускница пришла в аудиторию 
с мобильником, который зазвонил в са-
мый ответственный момент. Напомним, 
сотовые на ЕГЭ строго запрещены. 

Тут можно добавить несколько слов 
о видеонаблюдении, которое велось 
во время тестирования. В ход пошли 
и ноутбуки, и автомобильные реги-
страторы, поскольку выделенных фе-
деральных средств хватило только на 
одну школу вместо четырех. В резуль-
тате как такого онлайн слежения в ау-
диториях не было, все только записы-
валось. Возможно, при спорных ситу-
ациях запись экзамена и могла стать 
решающим аргументом. Но вот с точки 
зрения реального и оперативного вме-
шательства в какую-нибудь ситуацию 
(ну, предположим, списывает нагло 
человек!) «в ту же секунду, и в тот же 
час» - вряд ли. 

он само 
совершенство

Может, от ЕГЭ уже пора отказаться, 
ведь он не выполняет свою основную 
функцию - отбор людей, способных обу- 
чаться в вузах? Но, судя по действиям 
правительства, идея единого экзамена 
может лишь совершенствоваться, но 
отказываться от нее полностью никто 

и не собирается.
Как известно, еще прошлой осе-

нью президент России дал поручение 
правительству разработать систему 
перехода школ на сдачу выпускно-
го экзамена в форме сочинения. Это 
означает де-факто признание полно-
го провала концепции ЕГЭ: экзамен 
перестает быть единым и формали-
зованным средством оценки. Сочи-
нение собирались вводить уже в этом 
году. Такое известие взбудоражило и 
учителей, и выпускников. Им было из-
за чего переживать, поскольку навык 
самостоятельного написания связно-
го текста сегодняшним ученикам при-
дется нарабатывать с нуля. По сло-
вам одного из городских педагогов, 
сдать экзамен в форме тестирования 
намного легче, чем написать сочине-
ние. Ведь за самую сложную третью 
часть ЭГЭ по русскому языку, где от 
выпускников требуется выдать текст 
в 150 слов, берутся далеко не все. Но 
экзамен-то им все равно засчитывает-
ся - при условии достаточной суммы 
баллов за другие задания. 

К большому облегчению для всех 
участников учебного процесса в Ми-
нобрнауки решили не менять коней 
на переправе. Министр образования 
Ливанов весной сообщил, что ведом-
ство не будет форсировать события и 
внедрять изменения в текущем году. 
Все они будут реализованы к 2015. 
Почему было принято такое решение? 
Возможно, чиновники поняли – за не-
сколько месяцев невозможно научить 
тому, чему раньше посвящали годы. 
Кроме этого, пока не разработаны 
объективные критерии оценивания 
сочинения. 

Так что же ждет выпускников рос-
сийских школ в следующем году?

Скорее всего, примут два варианта 
единого государственного экзамена: 
стандартный и профильный. К приме-
ру, по русскому языку стандартный эк-
замен станет проходить в виде теста 
с небольшим сочинением (приблизи-
тельно, как сейчас). Профильный рус-
ский язык обязательно будет включать 
в себя сочинение, а возможно, и со-
чинение с защитой. 

Выпускники школ смогут выбирать 
уровень сложности экзамена в зави-

симости от профиля избранного ин-
ститута. Например, если ученик по-
ступает в технический вуз, то он берет 
профильный ЕГЭ по математике и ба-
зовый русский язык. В некоторых ву-
зах по отдельным специальностям уже 
давно требуется предоставить серти-
фикаты о сдаче обязательных ЕГЭ без 
жестких нормативов. Забавно, но ни 
русский язык, ни математика не явля-
ются там профильными предметами, 
поэтому вообще не учитываются при 
поступлении. 

Смогут ли выпускники 2015 года 
успешно сдать в новых условиях обя-
зательные экзамены или Рособрнад-
зору опять придется срочно понижать 
минимальный порог? Скорее всего, 
произойдет второй вариант, считают 
скептики, деградацию среднего об-
разования полумерами уже не оста-
новить.

почему рушатся 
новые мосты  
и падают самолеты?

Но вернемся к нынешней экзамена-
ционной кампании. Уже начался прием 
документов в вузы. По словам мини-
стра Дмитрия Ливанова, образователь-
ное ведомство не планирует снижать 
проходные баллы для поступления. «В 
этой части никаких изменений не про-
изойдет, и опасения, что в вузы будут 
приходить абитуриенты, не подготов-
ленные к обучению, необоснованны», 
- сказал министр. Возникает законо-
мерный вопрос, каким же образом со-
бираются формировать первые курсы 
многочисленные российские универы 
и их филиалы? Количество выпускни-
ков в стране падает с каждым годом, а 
высшим учебным заведениям необхо-
димо выполнять планы набора. Поэто-
му студентами в этом году могут стать 
и те, кто едва преодолел минимальные 
пороги ЕГЭ. Понятно, что большинство 
из этих ребят вылетит после первой 
же сессии, но часть троечников все же 
сможет получить диплом и пополнить 
армию неграмотных специалистов. По-
сле этого мы еще удивляемся, почему 
у нас рушатся новые мосты, падают са-
молеты и от несложных заболеваний 
умирают люди.

марина синютина

[МаСТЕР-КЛаСС]

И последнИе сталИ первымИ
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Лето - активная пора для 
планов: приятных, вроде 
поездки в отпуск хлопот, 
связанных с ремонтом, 
поступлением ребенка в вуз, 
переездом или свадьбой. 
Очень важно, чтобы в 
шагах к своему желанию вы 
чувствовали надежную 
поддержку.   Взять 
выгодный кредит, 
разместить вклад по 
высокой ставке, легко 
управлять своими 
финансами из любого уголка 
мира через интернет – это 
и не только предлагает 
один из ведущих российских 
банков Промсвязьбанк. 
Рассказать подробнее о 
новых продуктах и услугах, 
в том числе для 
зарплатных клиентов, мы 
пригласили Юлию 
Семьянинову, управляющего 
ДО «Железногорский» 
Промсвязьбанка.

- Юлия, как вы думаете, в чем при-
чина роста интереса к кредитам у 
сотрудников – держателей зарплат-
ных карт банка?  

- У нас действительно очень выгодные 
условия по банковским продуктам для 
сотрудников – так что можно сказать: 
быть нашим зарплатным клиентом не 
просто хорошо, а очень хорошо. Мы 
предлагаем им повышенные суммы по 
кредитам, более низкие ставки, упро-
щенный порядок рассмотрения заявок и 
многое другое. Кроме того, недавно мы 
запустили глобальный всероссийский 
проект: программу специально для ра-
ботников бюджетных сфер. Она называ-
ется «Для госслужащих» и включает в 
себя кредит, вклад и предложение по 
линейке карт. Так, кредит  по этой про-
грамме позволяет получить денежные 
средства до 1 млн рублей по привлека-
тельной процентной ставке. Мы предла-
гаем клиенту две ставки на выбор: 16,5% 
со страховкой и 20,5% без страховки. 
Это полная стоимость кредита, скрытых 
комиссий у нас нет. 

- Обязательно ли быть клиентом, 
чтобы воспользоваться кредитом? 
Наверное, нужно заполнять много до-
кументов?

- Получить кредит в банке по про-
грамме «Для госслужащих» может лю-
бой клиент вне зависимости от того, 
является ли его компания-работодатель 
партнером ПСБ. Главное, чтобы компа-
ния относилась к бюджетной сфере. В 
случае, если у клиента есть сомнения, 
является ли его работодатель бюджет-
ной организацией, это можно прове-
рить на нашем сайте psbank.ru. В раз-
деле «Кредитование» размещены усло-

вия по программе «Для госслужащих». 
Для оформления кредита необходимо 
всего два документа, а в случае нали-
чия у клиента зарплатной карты ПСБ 
достаточно только паспорта. Не нужно 
искать поручителей, делать копию тру-
довой книжки или думать о залоге. 
Сперва мы предлагаем возможность 
получить консультацию по продукту, а 
затем его оформить на рабочем месте, 
без посещения отделения банка. Пред-
ставитель банка приедет в офис ком-
пании, поможет разобраться во всех 
нюансах продукта и оформить необхо-
димые документы. Это очень удобно! 
Если нужен кредит, можно прийти в от-
деление только для его получения. При 
этом кредит будет зачислен на карту 
банка, которую мы вручим клиенту бес-
платно.

- Получается, с такими условиями 
вы вне конкуренции?

- Да, это правда одно из самых вы-
годных предложений на рынке в на-
стоящий момент. Оно распространя-
ется на всю Россию. Благодаря нашей 
программе учителя, врачи,  музейные 
работники, библиотекари – все со-
трудники бюджетной сферы получат 
поддержку в виде привлекательного 
и надежного предложения по креди-
ту.

- Я знаю, вы в прошлом году выш-
ли на рынок с кредитным продуктом, 
который привлек большой интерес. 

- Да, в прошлом году мы запустили 
карту, которая стала действительно на-
родной: ее название «Суперкарта» пол-
ностью себя оправдывает. Карту может 
оформить любой желающий,  ее обслу-
живание совершенно бесплатно в тече-

ние всего периода действия.  Она явля-
ется премиальной картой категории 
«Платинум» с кредитным лимитом до 600 
тыс. рублей и первым льготным перио-
дом кредитования до 145 дней: клиент 
всегда будет иметь при себе доступные 
денежные средства на любые цели, с 
максимальными скидками и бонусами. 
SMS-информирование, мобильный и 
интернет-банк по ней совершенно бес-
платны.

- Что ПСБ предлагает вкладчикам? 
- Традиционно в летний период мы 

предлагаем специальные акции по вкла-
дам с привлекательными условиями. С 
5 июня до 15 июля 2014 в ПСБ можно 
открыть вклады на год под повышенные 
ставки до 11 % годовых в рублях. Вари-
антов вкладов так много, что можно по-
добрать себе практически любой. На-
пример, разместить вклад под высокий 
процент, иметь возможность его попол-
нить или частично расходовать денеж-
ные средства без потери процентов. 
Кстати, мы позаботились о пенсионерах: 
для них мы подготовили специальный 
вклад от 3000 рублей с высокой процент-
ной ставкой. 

Помимо ставок наши основные преи-
мущества во вкладах – высокое качество 
и удобство обслуживания в офисе и че-
рез интернет-банк. Промсвязьбанк – 
банк, прежде всего, удобный для клиен-
тов, которые могут получить деньги со 
своего вклада на всей территории Рос-
сии. В интернет-банке доступен полный 
набор операций по управлению сбере-
жениями: открытие и пополнение вклада, 
безналичные расходные операции, кон-
версионные операции между счетами 
вкладов. 

Банк является участником системы 
обязательного страхования вкладов с 
2004 года, это позволяет нам оправды-
вать клиентское доверие. 

- Хорошо, а если клиент созрел 
уже оформить кредит или вклад, как 
ему поступить?

- Все просто! Если его организация 
уже сотрудничает с ПСБ, то достаточно 
просто обратиться к персональному ме-
неджеру, закрепленному за компанией. 
В случае, если партнерских отношений 
между организацией и банком пока нет, 
заявку на оформление кредита можно 
отправить через сайт psbank.ru или пе-
резвонить в колл-центр по круглосуточ-
ному телефону 8 (800) 555-20-20 и оста-
вить заявку. 

- Какие привилегии банк предо-
ставляет для добросовестных заем-
щиков?  

- Добросовестным заемщикам мы 
предлагаем воспользоваться услугой 
«Кредитные каникулы». Эта услуга по-
зволяет отложить два месячных платежа 
по кредиту. Клиенту достаточно офор-
мить заявление на подключение услуги 
в любом удобном отделении банка – ря-
дом с домом или по пути на работу – или 
подключить услугу через интернет-банк 
PSB-Retail. При этом совершенно не важ-
но, в каком отделении была подана за-
явка на кредит. Отсрочка от оплаты двух 
ежемесячных платежей будет действо-
вать с даты, следующей за датой подачи 
заявления.

- Юлия, где находится ваш офис? 
- Мы находимся по адресу: пр. Курча-

това, 48, тел. 8(3919) 73-22-68.

Летнее предЛожение дЛя госсЛужащих 
и бюджетников от промсвязьбанка

Реклама. ОАО «Промсвязьбанк». 
Генеральная  Лицензия Банка России 3251

Строго соблюдаемые 
специалистами  
ООО «С/п Юбилейный 
ГХК» правила 
заключительной  
и текущей 
дезинфекции  
позволили избежать 
распространения 
гепатита.

В 
КОНцЕ апреля девять паци-
ентов, которые проходили 
санаторно-курортное лечение 
в санатории-профилактории 

«Юбилейный», попали в городской 
стационар с диагнозом «Вирусный 
гепатит А». Однако не следует забы-
вать, что у гепатита есть одна особен-
ность - в течение инкубационного пе-
риода и при некоторых формах легкой 
степени болезнь не имеет внешних 
признаков. Потенциального «дивер-
санта» можно распознать только с по-
мощью дорогого и ресурсоемкого 
анализа венозной крови на содержа-
ние антител и иммуноглобулинов. 
Этот анализ не входит в программу 
обязательного контрольного меди-
цинского обследования при направ-
лении на санаторно-курортное лече-
ние. 

Таким образом, если болезнь 
еще находится в инкубационном 
периоде, то больной гепатитом в в 
преджелтушном или безжелтушном 
состоянии является невидимой ме-
дикам бомбой замедленного дей-
ствия, которая может непредска-
зуемо рвануть и накрыть окружаю-
щих в любом месте: в семье, на 
работе или в общественном транс-
порте. Что, собственно, и произо-
шло в «Юбилейном». Все заболев-
шие общались в одной компании. 
В этом случае, действительно, 
можно только посочувствовать и 
заболевшим, и «Юбилейному». 
Проверка выявила, что источник за-
ражения произошел вне санатория-
профилактория. 

Специалисты Межрегионального 
управления №51 ФМБА России (МРУ 
№51) и медики сразу же взяли горя-
чий след и тщательно провели 
санитарно-эпидемиологическое об-
следование санатория: жилые поме-
щения, пищеблок, лечебные и адми-
нистративные кабинеты, а также взя-
ты анализы крови на «Вирусный ге-
патит А» у всего персонала санато-
рия. Вирусный гепатит у персонала 
не выявлен. Проведены многочис-
ленные смывы с кухонного инвента-
ря, столовой посуды, исследования 
воды, пробы оказались отрицатель-
ными.

Отметим, что заразиться гепати-
том легче всего, не соблюдая личную 
гигиену, при пользовании общей по-
судой и столовыми приборами, а 
также при близких контактах с боль-
ным. Из полутора сотен отдыхающих 
заразились те, кто проживал в раз-
ных номерах, но, по свидетельству 
очевидцев, общались друг с другом 
в одной компании. 

С
АНАТОРИЙ-профилакторий «Юбилей-
ный» приглашает всех желающих на ле-
чение и оздоровление. Гостей встретят 
отремонтированные коридоры и каби-

неты лечебного блока, а также современный 
дизайн ресепшена, где можно получить не толь-
ко всю необходимую информацию, но и офор-
миться на лечение по новой системе в режиме 
«единого окна». 

В санатории-профилактории существует гиб-
кая система продажи путевок на 21, 14 или 7 
дней, а также отдельных видов медицинских 
услуг. В летний период проводятся три за хода 
по путевкам «Мать и дитя». Для подрастающе-
го поколения воспитатели и про фессиональный 
аниматор соз дают программу мероприя тий для 
организации веселого и познавательного до-
суга. 

Санаторий-профилакторий располагает 
мощной современной лечебной базой. Все 
виды медицинской деятельности лицензирова-
ны Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и социальной политики. 

Персонал профилактория разработал ряд 
новых методов лечения и оздоровительной физ-
культуры.

ПреССОтераПиЯ
Прессотерапия - избавляет пациента от име-

ющих место отеков самого разного происхо-
ждения, существенно уменьшает объемы его 
тела. С ее помощью можно эффективно бо-
роться со всеми проявлениями целлюлита и 
разных стадий ожирения. Этот метод устраня-

ет существующую дряблость кожи, и в орга-
низме запускаются процессы, позволяющие 
сделать ее гладкой и упругой. В медицине 
прессотерапия (импульсная баротерапия), ока-
зывая спазмолитический и сосудорасширяю-
щий эффект, используется в комплексном ле-
чении стойкого мышечного напряжения и про-
филактике варикозного расширения вен, сни-
мая тяжесть в ногах и тонизируя стенки сосу-
дов. Прессотерапия активно борется с пост-
травматическими и послеоперационными оте-
ками.

аКва-МаМа
Положительное влияние аквааэробики по-

зволяет очень хорошо подготовить организм 
женщины к родам: научиться задерживать ды-
хание (очень пригодится при схватках и поту-
гах), укрепить мышцы живота и спины. Установ-
лено, что у женщин, занимавшихся аквааэро-
бикой во время беременности, роды проходят 
гораздо легче, так как мышцы приобретают эла-
стичность, что помогает движению ребенка по 
родовым путям. Вода в бассейне 28-30 граду-
сов, с озоном без хлора. Занятия проводит 
опытный инструктор ЛФК.

Аквааэробика - является одним из эффек-
тивных методов в оздоровлении людей, стра-
дающих различными заболеваниями.

Занятия аквааэробикой приносят гораздо 
большую пользу и удовольствие, чем на суше. 
Помимо пользы физических нагрузок на тело, 
на организм оказывает положительное влияние 
сама водная среда. Она не только облегчает 

физические упражнения, но и усиливает их эф-
фект. Аквааэробика показана людям, для кото-
рых выполнение физических упражнений на 
суше является тягостью.

ЙОГатераПиЯ
Коррекция, лечение, профилактика остео-

хондроза. Логика данного метода следующая: 
при правильном подборе упражнений йоги ле-
чение сопровождается вытяжением позвоноч-
ника, уменьшением компрессии (сдавливания) 
нервных корешков, нормализацией тонуса око-
лопозвоночных мышц, тем самым создается 
адекватная нагрузка на связочный аппарат по-
звоночника. Использование данного метода по-
зволяет быстро и эффективно восстановить 
функции позвоночника и предотвратить невро-
логические осложнения.

БОди МиНи-СтеП
Очень эффективный кардиотренажер, несмо-

тря на то, что он является самым простым ви-
дом кардиотренажеров. Регулярные трениров-
ки на степпере снижают вес, улучшают работу 
сердечно-сосудистой, кровеносной и дыхатель-
ной систем, позволяют поддерживать в форме 
бедра и ягодицы, а это, как известно, довольно 
распространенные проблемные зоны. Если ре-
гулярно заниматься на степпере, то красивые 
и стройные ножки вам обеспечены.

Нейл ПарКер

Владимир Блохин, 
руководитель МРУ №51

«юбиЛейный» пригЛашает!

Ждем вас, дорогие горожане!
телефон для справок 75-64-26.
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17 июня
НАЗАРЕНКО Евгений 
Александрович
ДОЛЖЕНКО Полина Валерьевна

19 июня
БОЛЬШАКОВ Александр 
Александрович
КРАВЧЕНКО Валерия Сергеевна

ВАЩЕНКО Александр 
Сергеевич
МИХНЕВИЧ Вера Петровна

ВЫЖИНОВ Сергей Анатольевич
ШКАБАРА Анастасия 
Валерьевна

ЛИСИЦЫН Кирилл Евгеньевич
КУЗЬМИЧ Екатерина Сергеевна

МАСЛАКОВ Павел Алексеевич
ОГАРКОВА Наталья 
Владимировна

ПАШУРА Аггей Юрьевич
ПЕТРОВА Екатерина 
Владимировна

ШИШПАРЕНОК Денис 
Николаевич
КОМИССАРОВА Людмила 
Анатольевна

ШОФ Антон Алексеевич
ВЕДЕНИНА Наталья Леонидовна

ЯКИМОВ Александр 
Александрович
СУМЛИНА Валентина Игоревна

20 июня
АВЕРИН Виталий Николаевич
ШПАКОВА Виктория Андреевна

ВОЛКОВ Андрей Михайлович
ПРИДАННИКОВА 
Татьяна Алексеевна

ГЛАЗКОВ Вадим Андреевич
БОЛОТОВА Анастасия 
Андреевна

КИЙКОВ Евгений Викторович
АЮПОВА Светлана Юрьевна

ЛИТОВСКИЙ Евгений Юрьевич
АЗАНОВА Елена Александровна

РУМЯНЦЕВ Дмитрий Юрьевич
ЗИНЕНКО Наталья Андреевна

РЫБАЛОВ Иван Вячеславович
ФЕДЮШИНА Дарья Федоровна

СТЕПАНЕНКО Андрей Игоревич
ЧЕРВОННАЯ Алла Сергеевна

СТРАХОВ Александр Сергеевич
ШАРЫГИНА Ольга Игоревна

СЦЕЛЕНКОВ Дмитрий 
Викторович
СКЛЯРОВА Мария Сергеевна

ШКАЛЬКОВ Роман Валерьевич
РЫБАКОВА Екатерина 
Константиновна

ЧЕТВЕРГ
8.00 Мц. Акилины. Свт. Трифллия, еп. Левкусии 
Кипрской. Прп. Александры Дивеевской. Литур-
гия.
17.00 Вечернее богослужение.

ПяТниЦА
8.00 Прор. Елисея. Свт. Мефодия, патриарха Кон-
стантинопольского. Обретение мощей сщмч. Вла-
димира, митр. Киевского. Прп. Мефодия, игумена 
Пешношского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

СУББОТА
8.00 Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, 
чудотворца. Прор. Амоса. Блж. Августина, еп. Ип-
понийского. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕнЬЕ
8.00 Неделя 3-я по Пятидесятнице. 
Свт. Тихона, еп. Амафунтского. Прп. Моисея Оптин-
ского. Перенесение мощей свт. Феофана, Затвор-
ника Вышенского.  Литургия.
16.00 Акафист перед иконой Божией Матери «До-
стойно есть».

СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом перед ико-
ной Божией Матери «Всецарица».

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

ФАКТЫ, СОБЫТИЯГород и горожане/№81/11 октября 2007 Без грИмАГород и горожане/№65/22 августа 2013нА зАдАнную ТемузА КруглЫм СТОлОмОТЧеТ глАВЫ зАТОВзглЯд Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШему СВеденИю Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШему СВеденИю

что? где? когда?

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
26 июня Концерт Образцово-показательного оркестра 

внутренних войск МВД России. Большой зал. 19.00.

ЦЕнТР ДОСУГА
27 июня Art-площадка «Звуки города». Сцена «Ракуш-

ка». 18.00.
«Время жить» – концерт-акция ко Дню молодежи. Сцена 

«Ракушка». 19.00.
30 июня «Я только хотела спросить» –  спектакль отдель-

ного театра А.Пашнина. Зрительный зал. 19.00.

ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА
27 июня День молодежи. Территория парка. 16.00.
СО ВТОРНИКА ПО ПЯТНИЦУ Зоосад, детский блок аттрак-

ционов. 15.00-19.00.
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ Зоосад. 10.00-19.00. Гостевая юрта. 

10.00-18.00. Детский блок аттракционов. 11.00-20.00. Ката-
ние на лошадке, пл. «Ракушка». 12.00-15.00.

МУЗЕЙнО-ВЫСТАВОЧнЫЙ ЦЕнТР
С 26 по 30 июня:
Выставка «Наукоград. Вектор развития» (работы препода-

вателей и студентов КГХИ).
МВЦ перешел на летний график работы. Теперь в музее 

два выходных дня: суббота и воскресенье. Все мероприятия 
будут проводиться по предварительным заявкам в любое для 
посетителей время с понедельника по пятницу.  

Справки по телефонам 75-12-54, 75-48-08.

МУЗЕЙ АРХЕОЛОГии  
ПОДГОРнЫЙ

Выставки: «Тайны Среднего Енисея», «Петроглифы», «Пре-
жде было слово».

ЦГДБ иМ.А.ГАЙДАРА
26 июня Выставка-календарь «26 июня - Всемирный день 

борьбы с наркоманией». Абонемент. 11.00.

ЦГБ иМ.М.ГОРЬКОГО
1 июЛя Книжная выставка «Юбилейный вернисаж»:  

к 125-летию со дня рождения В. Мухиной, к 140-летию со д.р. 
С. Коненкова, к 125-летию М. Шагала, к 175-летию со д.р.  
К. Маковского. Библиотека №6. С 11.00.

ЮБИЛеЙ ПоСеЛка
Программа мероприятий, 

посвященных празднованию  
60-летия Подгорного

28 июня
ПЛОЩАДЬ ДК «СТАРТ» 

10.00 - 10.15 – Утренняя зарядка с «Чемпионом» для жите-
лей поселка (под руководством инструктора по фитнесу)

10.00 - 16.00 – В течение дня на площади трансляция музыки 
и литературно-музыкальной композиции о пос. Подгорном 

10.00 - 23.00 – Детские аттракционы (карусель, батуты, 
и т.п.)

16.00 - 17.30 – Концертная программа народного творче-
ства «Родные просторы»

17.40 - 18.40 – Выступление образцового показательного 
оркестра Внутренних войск МВД России

19.00 - 23.00 – Концертно-развлекательная программа  
«С Днем рождения, родной Подгорный!» 

23.00 – Праздничный фейерверк 

ФиЗКУЛЬТУРнО-СПОРТиВнЫЙ ЦЕнТР «ФАКЕЛ»
10.30 – Турнир по волейболу /6x6/ среди женских и муж-

ских команд

ЗДАниЕ ШКОЛЫ №2, ШАХМАТнЫЙ КЛАСС 
11.00 – турнир по шашкам
12.30 – турнир по шахматам

ТРАССА ДЛя МОТОКРОССА
12.30 – соревнование по мотокроссу

ОТКРЫТАя СПОРТиВнАя ПЛОЩАДКА  
ШКОЛЫ №104 

16.00 – турнир по уличному баскетболу 3x3

СПОРТиВнЫЙ КОМПЛЕКС ВЧ №3476
10.00 – Матчевая встреча по футболу 8+1 «ВЧ-3476» - 

«Подгорный»
12.00 – Конкурс по перетягиванию каната 9x9
- Подтягивание на перекладине
- Конкурс по гиревому спорту (24 кг)

СТАДиОн ПОДГОРнОГО
18.00 – матчевая встреча по футболу 11x11 «Ветераны» - 

«Молодежь»

30 июня - 6 июЛя

БЛАГОДАРиМ ЗА СОТРУДниЧЕСТВО КОЛЛЕКТиВ 
ЖЕЛЕЗнОГОРСКОГО ТЕРРиТОРиАЛЬнОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

и ЛиЧнО ЗАВЕДУюЩУю ТАТЬянУ ПиДСТРЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
26 июня

27 июня

28 июня

29 июня

2 июЛя

3 июЛя

ЖЕЛЕЗнОГОРСК

сын АЛЕКСАнДР
у АРАБЯН  

Эдуарда Валерьевича  
и Натальи Юрьевны

дочь КАРинА
у ГУРОВА Валентина 

Анатольевича и ГРЕК 
Екатерины Владимировны

дочь ТАиСия
у ДРАЧЕВЫХ Вячеслава 

Витальевича и Ольги 
Аркадьевны

дочь АЛиСА
у ЖАРСКИХ Александра 

Сергеевича и Марины 
Тагировны

дочь ЕВАнГЕЛинА
у ЗЕРОВЫХ Алексея 

Викторовича и Надежды 
Дмитриевны

сын МАКСиМ
у КАРСАКОВЫХ  

Вячеслава Сергеевича  
и Ольги Александровны

сын КиРиЛЛ
у КУЗЬМИНОЙ Ирины 

Владимировны
дочь УЛЬянА
у ЛАТЫШЕВЫХ Дмитрия 

Юрьевича и Ольги Ивановны
сын АРТЕМ
у ЛЕОНТЬЕВЫХ 

Александра Михайловича 
и Анастасии Викторовны

сын ниКОЛАЙ
у ЛОПАТИНЫХ Павла 

Владимировича и Натальи 
Станиславовны

сын МиХАиЛ
у МОИСЕЕНКО Александра 

Николаевича и Анастасии 
Александровны

дочь ТАиСия
у ОВЧИНИКОВЫХ Павла 

Ивановича и Ольги Андреевны
сын иВАн
у ОСТАНИНЫХ  

Алексея Владимировича 
и Марины Геннадьевны

сын КиРиЛЛ
у ПОНОМАРЕВА Сергея 

Ивановича и ЛОПАТИНОЙ 
Ирины Сергеевны

дочь ЕКАТЕРинА
у САВЕНКО Константина 

Федоровича и Анжелики 
Владимировны

сын ВиТАЛиЙ
у СВИРИДОВОЙ 

Валентины Валерьевны
сын ВАЛЕРиЙ 
у СНЕГИРЕВЫХ Юрия 

Сергеевича и Валерии 
Александровны

сын АЛЕКСАнДР
у ЯКОВЛЕВЫХ  

Дмитрия Сергеевича  
и Татьяны Валерьевны

ЧеЛоВеК родиЛся

СоВет да ЛЮБоВЬ!
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В соответствии со статьями 84, 87 Лесного ко-
декса Российской Федерации, приказом Рослесхоза 
от 04.04.2012 № 126 «Об утверждении состава лесо-
хозяйственных регламентов, порядка их разработки, 
сроков их действия и порядка внесения в них измене-
ний» и в целях эффективного управления в области 
использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов на территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск от 16.01.2009 № 14п 
«Об утверждении лесохозяйственного регламента» 
согласно приложению. 

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 Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск   (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. 
ПЕшков

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

АдМиниСтрАция ЗАто г.ЖЕЛЕЗноГорСк
ПоСтАновЛЕниЕ

19.06.2014                      №1157
г.Железногорск

о внЕСЕнии иЗМЕнЕний в ПоСтАновЛЕниЕ 
АдМиниСтрАции ЗАто Г.ЖЕЛЕЗноГорСк 
от 16.01.2009 № 14П «об утвЕрЖдЕнии 

ЛЕСохоЗяйСтвЕнноГо рЕГЛАМЕнтА»

ИнформацИонное сообщенИе
Решением учредителя, Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-

ноярского края, на основании Постановления №154и от 02.06.2014, 
производится реорганизация путем присоединения Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Центральная городская детская би-
блиотека им. А.П. Гайдара к Муниципальному бюджетному учреждению 
культуры Центральная городская библиотека им.М.Горького.

Кредиторы, перед которыми МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара имеет обя-
зательства, могут письменно заявить о своих требованиях в течение 
2-х месяцев с момента публикации настоящего объявления по адресу: 
662970. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярский край, ул. 
Курчатова, д.11, МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара.

Телефон 72-56-47. Директор МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара Столе-
това Юлия Олеговна

Телефон 72-56-45 Директор МБУК ЦГБ им.М.Горького 
Малухина Людмила Ивановна
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Об утверждении ПОрядка Осуществления 
каПитальных влОжений в Объекты 

мунициПальнОй сОбственнОсти за счет средств 
бюджета железнОГОрск

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

за счет средств бюджета Железногорск согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.06.2011 № 2194 "Об утверж-

дении Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальному автономному и бюджетно-
му учреждению".

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

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

Глава администрации с.е.ПешкОв

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

администрация затО  г.железнОГОрск 
ПОстанОвление

23.06.2014                      №1198
г.железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2014 № 1198 

ПОрядОк Осуществления каПитальных влОжений 
в Объекты мунициПальнОй сОбственнОсти за 

счет средств бюджета затО железнОГОрск 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает:
1) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капи-

тального строительства муниципальной собственности или в приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск (далее - бюд-
жетные инвестиции);

2) порядок предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидий на осуществление капитальных 
вложений (далее - субсидии) в объекты капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность ЗАТО 
Железногорск (далее - объекты), муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным 
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям (далее - организации).

2. Осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий осуществляются в соответ-
ствии с решением о реализации бюджетных инвестиций либо о предоставлении субсидии в форме по-
становления Администрации ЗАТО г.Железногорск.

3. При осуществлении капитальных вложений в объекты не допускается:
1) предоставление субсидий в отношении объектов, по которым принято решение о подготовке и ре-

ализации бюджетных инвестиций;
2) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о предостав-

лении субсидий.
4. Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных инвести-

ций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную собственность в результа-
те осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном порядке на праве оперативно-
го управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, муниципальными унитар-
ными предприятиями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления у муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, или 
уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включают-
ся в состав муниципальной казны.

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
5. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются на основании муниципальных 

контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) и (или) приобретения объектов муниципальными заказчиками, являющи-
мися получателями средств бюджета ЗАТО Железногорск.

6. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных муниципальному заказчику, как получателю средств бюджета ЗАТО Железногорск.

7. Субсидии предоставляются организациям в размере средств, предусмотренных постановлением 
Администрации ЗАТО Железногорск, в пределах бюджетных средств, утвержденных решением о бюдже-
те ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных в установленном порядке получателям бюджетных средств (далее - полу-
чатель) на цели предоставления субсидий.

8. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении суб-
сидии, заключаемым между получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и организа-
цией (далее - соглашение о предоставлении субсидии) на срок, действия утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидии.

Получателям бюджетных средств может быть предоставлено право заключать соглашение о предо-
ставлении субсидии на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий, в соответствии с порядком предоставления права заключать со-
глашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

9. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов. 
Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать в том числе:

а) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении каждого объ-
екта с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с эле-
ментами реставрации, технического перевооружения) или приобретения объекта, рассчитанной в ценах 
соответствующих лет стоимости объекта (сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта 
капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск либо стоимости приоб-
ретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность), соответствующих постанов-
лению Администрации ЗАТО г.Железногорск, а также с указанием общего объема капитальных вложений 
за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, со-
ответствующего постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск;

б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии 
и порядок их взаимодействия при реализации соглашения о предоставлении субсидии;

в) условие о соблюдении организацией при использовании субсидии положений, установленных за-
конодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

г) положения, устанавливающие обязанность муниципального автономного учреждения и муниципаль-
ного унитарного предприятия по открытию в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому 
краю лицевого счета для учета операций по получению и использованию субсидий;

д) обязательство муниципального унитарного предприятия осуществлять эксплуатационные расходы, 
необходимые для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), без использова-
ния на эти цели средств бюджета ЗАТО Железногорск;

e) обязательство муниципального бюджетного учреждения или муниципального автономного учреж-
дения осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода его 
в эксплуатацию (приобретения), за счет средств, предоставляемых из бюджета ЗАТО Железногорск, 
в объеме, не превышающем размер соответствующих нормативных затрат, применяемых при расчете 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ);

ж) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие 
обязанность перечисления субсидии на лицевой счет для учета операций по получению и использованию 
субсидий, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю;

з) положения, устанавливающие право получателя бюджетных средств, предоставляющего субси-
дию, на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных соглашением о пре-
доставлении субсидии;

и) порядок возврата организацией средств в объеме остатка не использованной на начало очеред-
ного финансового года ранее перечисленной этому учреждению, предприятию субсидии в случае отсут-
ствия принятого в порядке, установленном Администрацией ЗАТО г.Железногорск, решения получателя 
бюджетных средств, предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на 
цели предоставления субсидии на капитальные вложения;

к) порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае установления по результатам про-
верок фактов нарушения целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;

л) положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объ-
ема предоставляемой субсидии в связи с нарушением организацией условия о софинансировании ка-
питальных вложений в объект муниципальной собственности за счет иных источников финансирования в 
случае, если соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено такое условие;

м) порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии организацией;
н) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том чис-

ле в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предо-
ставлении субсидии.

10. Операции с субсидиями, поступающими организациям, учитываются на лицевых счетах, открыва-
емых организациям в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.

11. Санкционирование расходов организаций, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии, в том числе остатки субсидий, не использованные на начало очередного финансо-
вого года, осуществляется в порядке, установленном Финансовом управлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

12. Не использованные на начало очередного финансового года остатки субсидий подлежат перечис-
лению организациями в установленном порядке в бюджет ЗАТО Железногорск.

13. В соответствии с решением Администрации ЗАТО г.Железногорск о наличии потребности в не ис-
пользованных на начало очередного финансового года остатках субсидии, остатки субсидии могут быть 
использованы в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих 
целям предоставления субсидии. 

В указанное решение может быть включено несколько объектов.

Бычкова Л.В. ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва»
Герасимова О.Г. ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва»
Гетц М.В. МБУК «Центральная городская детская библиотека им.А.П.Гайдара»
Давлетова В.В. МКДОУ «Детский сад № 65 "Дельфинёнок"»
Казанцева Т.Н. Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск
Коледина Л.П. ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва»
Кузнецова Н.И. МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 2»
Латышев Д.Ю. ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва»
Раздобреева Л.В. МКДОУ «Детский сад № 58 "Гнёздышко"»

Рыцин Е.В. ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва»
Сенченко И.А. МКДОУ «Детский сад № 58 "Гнёздышко"»
Сидоренко В.Л. ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва»
Смирнов С.Г. ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва»
Сорокваша С.Е. ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва»
Трушников В.Т. МП «Городское жилищно-коммунальное управление»
Фомин С.А. ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва»
Юшина И.А. ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва»

О наГраждении
ПОчетнОй ГрамОтОй ОрГанОв местнОГО самОуПравления затО железнОГОрск Граждан, рабОтникОв 

ПредПриятий, ОрГанизаций и учреждений в мае 2014 ГОда
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2014                      №1154

г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ
СхЕМы РАЗМЕщЕНИЯ РЕКЛАМНых КОНСТРуКЦИй НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-

ме», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.07.2013 № 363-п «Об утверждении Порядка предварительно-
го согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных участках неза-
висимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности Красноярского края или муниципальной собственности, 
и вносимых в них изменений», Уставом ЗАТО Железногорск, решением городского Со-
вета ЗАТО Железногорск от 20.03.2006 N 9-56Р «О Правилах размещения средств на-
ружной рекламы и информации на территории ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на земельных участках не-

зависимо от форм собственности, а также на зданиях, или ином недвижимом имуще-
стве, находящихся в собственности Красноярского края или муниципальной собствен-
ности, на территории ЗАТО Железногорск согласно приложению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пи-
калова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование го-
род Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.06.2014 № 1154

СхЕМА РАЗМЕщЕНИЯ РЕКЛАМНых КОНСТРуКЦИй 
НА ЗЕМЕЛьНых учАСТКАх НЕЗАВИСИМО ОТ фОРМ 

СОбСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ НА ЗДАНИЯх, ИЛИ 
ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМущЕСТВЕ, НАхОДЯщИхСЯ 

В СОбСТВЕННОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ИЛИ 
МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ, 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№
реклам-
ного ме-

ста 

Адресный ориентир ре-
кламного места Тип рекламной конструкции

Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, 

1 в районе пр-кт Курчатова, 2 Сити-формат с размером информационного поля 1,2 м х 
1,8 м (пилон)

2 в районе пр-кт Курчатова, 6 Сити-формат с размером информационного поля 1,2 м х 
1,8 м (пилон)

3 в районе пр-кт Курчатова, 6 Сити-формат с размером информационного поля 1,2 м х 
1,8 м (пилон)

4 в районе пр-кт Курчатова, 14 Сити-формат с размером информационного поля 1,2 м х 
1,8 м (пилон)

5 в районе пр-кт Курчатова, 14 Сити-формат с размером информационного поля 1,2 м х 
1,8 м (пилон)

6 в районе пр-кт Курчатова, 32 Сити-формат с размером информационного поля 1,2 м х 
1,8 м (пилон)

7 в районе пр-кт Курчатова, 36 Сити-формат с размером информационного поля 1,2 м х 
1,8 м (пилон)

8 в районе ул. 60 лет ВЛКСМ, 95/16 Щитовая конструкция с размером информационного поля 6,0 
м х 3,0 м (щит) либо щитовая конструкция с размером инфор-
мационного поля 6,0 м х 3,2 м с автоматической сменой изо-
бражения (призматрон)

9 в районе пр-кт Курчатова, 49 Сити-формат с размером информационного поля 1,2 м х 
1,8 м (пилон)

10 в районе пр-кт Курчатова, 51 Сити-формат с размером информационного поля 1,2 м х 
1,8 м (пилон)

11 в районе ул. 60 лет ВЛКСМ, 56 Щитовая конструкция с размером информационного поля 6,0 
м х 3,0 м (щит) либо щитовая конструкция с размером инфор-
мационного поля 6,0 м х 3,2 м с автоматической сменой изо-
бражения (призматрон)

от 18.06.2014 № 1154

от 18.06.2014 № 1154

от 18.06.2014 № 1154

от 18.06.2014 № 1154 от 18.06.2014 № 1154

от 18.06.2014 № 1154

от 18.06.2014 № 1154

от 18.06.2014 № 1154

от 18.06.2014 № 1154

от 18.06.2014 № 1154

от 18.06.2014 № 1154

Об уСТАНОВЛЕНИИ НА 3 КВАРТАЛ 2014 ГОДА 
СРЕДНЕй РыНОчНОй СТОИМОСТИ ОДНОГО 

КВАДРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛОГО 
ПОМЕщЕНИЯ, СРЕДНЕй РыНОчНОй СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛьСТВА ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ В 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
В ЦЕЛЯх ПРИОбРЕТЕНИЯ (СТРОИТЕЛьСТВА) 

ЖИЛых ПОМЕщЕНИй ДЛЯ ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, 
ОСТАВшИхСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй,ЛИЦ ИЗ 

чИСЛА ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй,ОСТАВшИхСЯ бЕЗ 
ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй 

На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 “О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск от 25.04.2013 № 35-196Р “Об определении органа местного 
самоуправления, уполномоченного на установление нормы средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, средней ры-
ночной стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях расчета размера 
cубвенций на осуществление переданных государственных полномочий по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 3 квартал 2014 года среднюю рыночную стоимость одного ква-

дратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края в целях определения расчетной стоимости жилого помещения, при-
обретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в разме-
ре 47900 рублей.

2. Установить на 3 квартал 2014 года среднюю рыночную стоимость строитель-
ства одного квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края в целях определения расчетной стоимости жилого по-
мещения, строящегося для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
размере 40000 рублей. 

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования “Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края” в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”.

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

кования.
Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2014                      №1155
г.Железногорск
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Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлет-
ворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития 
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы»:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
- раздел 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» из-

ложить в новой редакции (Приложение № 1);
- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 

оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников фи-
нансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в 
случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2014 – 2016 годы составит 
962 075 500,33 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей
краевого бюджета — 71 095 700,00 рублей
том числе:
2014 г. — 71 095 700,00 рублей
2015 г. — 0,00 рублей
2016 г. — 0,00 рублей
местный бюджет — 890 979 800,33 рублей в том числе:
2014 г. — 368 326 241,86 рублей
2015 г. — 283 094 978,47 рублей
2016 г. — 239 558 580,00 рублей
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расхо-

дов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство терри-
тории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы» к муниципальной програм-
ме «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство терри-
тории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции 
(Приложение № 2).

1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюд-
жетной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.4. В приложении 4.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы» к муници-
пальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

- раздел 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в новой редакции 
(Приложение № 4);

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы соста-
вит 579 819 419,33 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 70 583 900,00 рублей,
в том числе:
2014 г. — 70 583 900,00 рублей,
2015 г. — 0,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 509 235 519,33 рублей,
в том числе:
2014 г. — 240 944 814,86 рублей,
2015 г. — 155 913 551,47 рублей,
2016 г. — 112 377 153,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осущест-

вление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 
годы» к подпрограмме №1 «Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 5).

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

о внЕСЕнии измЕнЕний в ПоСтановлЕниЕ админиСтрации зато 
Г.ЖЕлЕзноГорСк от 06.11.2013 № 1758 «об утвЕрЖдЕнии мунициПальной 

ПроГраммы «развитиЕ транСПортной СиСтЕмы, СодЕрЖаниЕ и 
блаГоуСтройСтво тЕрритории зато ЖЕлЕзноГорСк» на 2014-2016 Годы»

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

админиСтрациЯ зато  г.ЖЕлЕзноГорСк 
ПоСтановлЕниЕ

19.06.2014                      №1159
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2014 № 1159

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758

ПаСПорт мунициПальной ПроГраммы зато ЖЕлЕзноГорСк

Наименование муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы (далее - Про-
грамма)

Основания для разработки муниципальной программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, Концепция развития транспортной отрасли Красноярского 
края, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной программы Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципальной программы
Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муници-
пальной программы

Подпрограммы:
1. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»;
2. «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»;
3. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»;
4. «Организация благоустройства территории»

Цели муниципальной программы
Цель Программы:
Обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства 
на территории ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной программы

Задачи Программы:
1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
2. Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения;
3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения;
4. Организация благоустройства территории.

Перечень целевых показателей и показателей результатив-
ности муниципальной программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации, значения целевых пока-
зателей на долгосрочный период (приложение № 1, № 2 к 
настоящему паспорту)

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме 
действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на которых произво-
дится комплекс работ по содержанию. Планируется увеличение протяженности дорог общего пользования местного значения с 159,05 в 
2013 году до 159,85 км в 2016 году и сохранение их удельного веса в общей протяженности дорог, на которых производится комплекс ра-
бот по содержанию, в размере 100 %.
Показатели результативности приведены в приложении №1 к паспорту Программы.
Значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к паспорту Программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 2014-2016 годы

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в разбивке по источникам финанси-
рования по годам реализации программы

Финансирование программы на 2014 – 2016 годы составит 962 075 500,33 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей
краевого бюджета — 71 095 700,00 рублей
том числе:
2014 г. — 71 095 700,00 рублей
2015 г. — 0,00 рублей
2016 г. — 0,00 рублей
местный бюджет — 890 979 800,33 рублей в том числе:
2014 г. — 368 326 241,86 рублей
2015 г. — 283 094 978,47 рублей
2016 г. — 239 558 580,00 рублей
юридические лица — 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной про-
граммы

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит повысить безопасность движения на дорогах общего пользования ЗАТО 
Железногорск, улучшить их эксплуатационные характеристики, повысить пропускную способность улично-дорожной сети, обеспечить сохра-
нение существующего уровня предоставления транспортных услуг и уровня благоустройства территории ЗАТО Железногорск.

Перечень объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности ЗАТО Железногорск (приложение 3 к на-
стоящему паспорту)

Настоящей Программой предусмотрены следующие объекты капитального строительства:
- реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Промышленная),
- строительство транспортной развязки в районе УПП.
Объем капитальных вложений по годам указан в приложении №3 к настоящей Программе

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2014 № 1159

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы,
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

информациЯ о раСПрЕдЕлЕнии ПланируЕмых раСходов По ПодПроГраммам 
и отдЕльным мЕроПриЯтиЯм мунициПальной ПроГраммы «развитиЕ 

транСПортной СиСтЕмы, СодЕрЖаниЕ и блаГоуСтройСтво тЕрритории зато 
ЖЕлЕзноГорСк» на 2014-2016 Годы

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, под-
программа)

Наименование программы, подпрограммы Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР
Отчетный фи-
нансовый год 
(2014)

Первый год пла-
нового периода 
(2015)

Второй год пла-
нового периода 
(2016)

Итого на период

Муниципаль-
ная програм-
ма

"Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск" на 
2014-2016 годы

всего расхо-
дные обяза-
тельства по 
программе

439421941,86 283094978,47 239558580,00 962075500,33

в том числе по 
ГРБС:

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

439421941,86 283094978,47 239558580,00 962075500,33

Подпрограм-
ма 1

Осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения

всего расхо-
дные обяза-
тельства по 
подпрограмме

311528714,86 155913551,47 112377153,00 579819419,33

в том числе по 
ГРБС:

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

311528714,86 155913551,47 112377153,00 579819419,33

мероприятие 
1 подпрограм-
мы 1

Софинансирование расходов на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения город-
ских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

всего расхо-
дные обяза-
тельства по 
м е р о п р и я -
тию подпро-
граммы

70444449,00 72434449,00 72434449,00 215313347,00

в том числе по 
ГРБС:
Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск 009 0409 1210001 244 70444449,00 72434449,00 72434449,00 215313347,00

мероприятие 
2 подпрограм-
мы 1

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов, го-
родских и сельских поселений за счет средств муници-
пального дорожного фонда

всего расхо-
дные обяза-
тельства по ме-
роприятию под-
программы
в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210005 244 39942704,00 39942704,00 39942704,00 119828112,00

мероприятие 
3 подпрограм-
мы 1

Реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская 
(от КПП-1 - ул. Промышленная) за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

всего расхо-
дные обяза-
тельства по ме-
роприятию под-
программы

107568917,38 23536398,47 0,00 131105315,85

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210002 414 107568917,38 23536398,47 0,00 131105315,85

мероприятие 
4 подпрограм-
мы 1

Строительство транспортной развязки в районе УПП за 
счет средств муниципального дорожного фонда

всего расхо-
дные обяза-
тельства по ме-
роприятию под-
программы

20984877,38 0,00 0,00 20984877,38

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210003 414 20984877,38 0,00 0,00 20984877,38

мероприятие 
5 подпрограм-
мы 1

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городских округов, городских 
и сельских поселений за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

всего расхо-
дные обяза-
тельства по ме-
роприятию под-
программы

70583900,00 0,00 0,00 70583900,00

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1217508 244 70583900,00 0,00 0,00 70583900,00

мероприятие 
6 подпрограм-
мы 1

Ремонт проезжей части ул.Южная на участке от проспек-
та Ленинградский до ул.Красноярская за счет средств 
муниципального дорожного фонда

всего расхо-
дные обяза-
тельства по ме-
роприятию под-
программы

2003867,10 20000000,00 0,00 22003867,10

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210006 243 2003867,10 20000000,00 0,00 22003867,10

Подпрограм-
ма 2

Повышение безопасности дорожного движения на доро-
гах общего пользования местного значения

всего расхо-
дные обяза-
тельства  по 
подпрограмме

1131800,00 620000,00 620000,00 2371800,00

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

1131800,00 620000,00 620000,00 2371800,00

мероприятие 
1 подпрограм-
мы 2

Временное перемещение, хранение, оценка и утилиза-
ция брошенных и бесхозяйных транспортных средств на 
территории ЗАТО Железногорск

всего расхо-
дные обяза-
тельства по ме-
роприятию под-
программы

200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0503 1220001 244 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

мероприятие 
2 подпрограм-
мы 2

Софинансирование мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на дорогах общего пользова-
ния местного значения»

всего расхо-
дные обяза-
тельства по ме-
роприятию под-
программы

147640,00 250000,00 250000,00 647640,00

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0409 1220004 244 147640,00 250000,00 250000,00 647640,00

мероприятие 
3 подпрограм-
мы 2

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность до-
рожного движения в ЗАТО Железногорск"

всего расхо-
дные обяза-
тельства по ме-
роприятию под-
программы

80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0113 1220002 244 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

мероприятие 
4 подпрограм-
мы 2

Организация социальной рекламы и печатной продукции 
по безопасности дорожного движения

всего расхо-
дные обяза-
тельства по ме-
роприятию под-
программы

90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0113 1220003 244 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

мероприятие 
5 подпрограм-
мы 2

Приобретение и установка дорожных знаков на участ-
ках автодорог местного значения вблизи детского 
учреждения (школы), на проезжей части которых воз-
можно появление детей за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

всего расходные 
обязательства 
по меропри-
ятию подпро-
граммы

46800,00 0,00 0,00 46800,00

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0409 1227491 244 46800,00 0,00 0,00 46800,00

мероприятие 
6 подпрограм-
мы 2

Софинансирование расходов на приобретение и уста-
новку дорожных знаков на участках автодорог местного 
значения вблизи детского учреждения (школы), на про-
езжей части которых возможно появление детей за счет 
средств муниципального дорожного фонда

всего расходные 
обязательства 
по меропри-
ятию подпро-
граммы

9360,00 0,00 0,00 9360,00

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0409 1220005 244 9360,00 0,00 0,00 9360,00

мероприятие 
7 подпрограм-
мы 2

Обустройство пешеходных переходов и нанесение до-
рожной разметки на автодорогах местного значения за 
счет средств муниципального дорожного фонда

всего расходные 
обязательства 
по меропри-
ятию подпро-
граммы

465000,00 0,00 0,00 465000,00

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0409 1227492 244 465000,00 0,00 0,00 465000,00

мероприятие 
8 подпрограм-
мы 2

Софинансирование расходов на обустройство пешеход-
ных переходов и нанесение дорожной разметки на авто-
дорогах местного значения за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

всего расходные 
обязательства 
по меропри-
ятию подпро-
граммы

93000,00 0,00 0,00 93000,00

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0409 1220006 244 93000,00 0,00 0,00 93000,00

Подпрограм-
ма 3

Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения

всего расхо-
дные обязатель-
ства по подпро-
грамме

73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00

мероприятие 
1 подпрограм-
мы 3

Предоставление перевозчику субсидии из местно-
го бюджета в целях заключения договора об органи-
зации регулярных пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам 
по результатам открытого конкурса, на территории 
ЗАТО Железногорск

всего расходные 
обязательства 
по меропри-
ятию подпро-
граммы

73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0408 1230001 810 73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00

Подпрограм-
ма 4 Организация благоустройства территории

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

52905427,00 52705427,00 52705427,00 158316281,00

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

52905427,00 52705427,00 52705427,00 158316281,00
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Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2014 № 1159

Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы,
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"на 2014-2016 годы

ИнформацИя о ресурсном обеспеченИИ И проГнозной оценке расходов на 
реалИзацИю целей мунИцИпальной проГраммы заТо ЖелезноГорск с учеТом 
ИсТочнИков фИнансИрованИя, в Том чИсле по уровням бюдЖеТной сИсТемы

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы му-
ниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

Очередной финан-
совый год (2014)

Первый год пла-
нового периода 
(2015)

Второй год пла-
нового периода 
(2016)

Итого на период

Муниципальная про-
грамма

"Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

всего 439 421 941,86 283 094 978,47 239 558 580,00 962 075 500,33

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 71 095 700,00 0,00 0,00 71 095 700,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 368 326 241,86 283 094 978,47 239 558 580,00 890 979 800,33

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения

всего 311 528 714,86 155 913 551,47 112 377 153,00 579 819 419,33

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 70 583 900,00 0,00 0,00 70 583 900,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 240 944 814,86 155 913 551,47 112 377 153,00 509 235 519,33

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 под-
программы 1

Софинансирование расходов на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городских окру-
гов, городских и сельских поселений за счет средств муници-
пального дорожного фонда

всего 70 444 449,00 72 434 449,00 72 434 449,00 215 313 347,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 70 444 449,00 72 434 449,00 72 434 449,00 215 313 347,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 2
подпрограммы 1

Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения городских округов, городских 
и сельских поселений за счет средств муниципального до-
рожного фонда

всего 39 942 704,00 39 942 704,00 39 942 704,00 119 828 112,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 39 942 704,00 39 942 704,00 39 942 704,00 119 828 112,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 3 под-
программы 1

Реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от 
КПП-1 - ул. Промышленная) за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

всего 107 568 917,38 23 536 398,47 0,00 131 105 315,85

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 107 568 917,38 23 536 398,47 0,00 131 105 315,85

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 4 под-
программы 1

Строительство транспортной развязки в районе УПП за счет 
средств муниципального дорожного фонда

всего 20 984 877,38 0,00 0,00 20 984 877,38

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 20 984 877,38 0,00 0,00 20 984 877,38

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 5 под-
программы 1

Содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения городских округов, городских и сельских поселений 
за счет средств муниципального дорожного фонда

всего 70 583 900,00 0,00 0,00 70 583 900,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 70 583 900,00 0,00 0,00 70 583 900,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица

мероприятие 6 под-
программы 1

Ремонт проезжей части ул.Южная на участке от проспекта Ле-
нинградский до ул.Красноярская за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

всего 2 003 867,10 0,00 0,00 22 003 867,10

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 003 867,10 20 000 000,00 0,00 22 003 867,10

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на дорогах об-
щего пользования местного значения

всего 1 131 800,00 620 000,00 620 000,00 2 371 800,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 511 800,00 0,00 0,00 511 800,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 620 000,00 620 000,00 620 000,00 1 860 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 под-
программы 2

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

всего 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 2 под-
программы 2

Софинансирование мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы «Повышение безопасности до-
рожного движения на дорогах общего пользования мест-
ного значения»

всего 147 640,00 250 000,00 250 000,00 647 640,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 147 640,00 250 000,00 250 000,00 647 640,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 3 под-
программы 2

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного 
движения в ЗАТО Железногорск"

всего 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 4 под-
программы 2

Организация социальной рекламы и печатной продукции по 
безопасности дорожного движения

всего 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2014 № 1159

Приложение № 4.1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы,
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

паспорТ подпроГраммы № 1

Наименование подпрограммы Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (далее – Подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Исполнитель подпрограммы - Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства;
- Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

Цель и задачи подпрограммы

Цель: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.
Задачи:
1. обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог;
2. выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог.

Целевые индикаторы Целевой индикатор 1: отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количеству оста-
новок.

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 579 819 419,33 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 70 583 900,00 рублей,
в том числе:
2014 г. — 70 583 900,00 рублей,
2015 г. — 0,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 509 235 519,33 рублей,
в том числе:
2014 г. — 240 944 814,86 рублей,
2015 г. — 155 913 551,47 рублей,
2016 г. — 112 377 153,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

Система организации контроля за исполнением под-
программы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2014 № 1159

Приложение № 2 к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения»

перечень меропрИяТИй подпроГраммы «осущесТвленИе дороЖной 
деяТельносТИ в оТношенИИ авТомобИльных дороГ месТноГо значенИя» 

мунИцИпальной проГраммы «развИТИе ТранспорТной сИсТемы, содерЖанИе И 
блаГоусТройсТво ТеррИТорИИ заТо ЖелезноГорск» на 2014-2016 Годы

Наименование программы, подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР
Очередной фи-
нансовый  год 
(2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

В т о р о й  г о д 
планового пе-
риода (2016)

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплекс-
ному содержанию автомобильных дорог

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городских округов, городских 
и сельских поселений за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

всего расхо-
дные обяза-
тельства по 
м е р о п р и я -
тию подпро-
граммы

70583900,00 0,00 0,00 70583900,00
Содержание 159,05 км 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения, примыкающих 
тротуаров

в том числе по 
ГРБС:
Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0409 1217508 244 70583900,00 0,00 0,00 70583900,00

Софинансирование расходов на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения город-
ских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

70444449,00 72434449,00 72434449,00 215313347,00 С о д е р ж а н и е 
159,05 км дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения, примыкаю-
щих тротуаров

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210001 244 70444449,00 72434449,00 72434449,00 215313347,00

мероприятие 
1 подпрограм-
мы 4

Содержание прочих объектов благоустройства

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

13548055,00 13548055,00 13548055,00 40644165,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240002 810 13089876,00 13089876,00 13089876,00 39269628,00

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240002 244 458179,00 458179,00 458179,00 1374537,00

мероприятие 
2 подпрограм-
мы 4

Благоустройство мест массового отдыха на-
селения

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

325995,00 325995,00 325995,00 977985,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240003 244 325995,00 325995,00 325995,00 977985,00

мероприятие 
3 подпрограм-
мы 4

Содержание сетей уличного освещения

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

38831377,00 38831377,00 38831377,00 116494131,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240001 810 28644866,00 28644866,00 28644866,00 85934598,00

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240001 244 10186511,00 10186511,00 10186511,00 30559533,00

мероприятие 
4 подпрограм-
мы 4

Устройство отмостки и водоотвода в районе 
4-го подъезда и прилегающего торца дома №5 
по ул. Ленина

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

200000,00 0,00 0,00 200000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240004 243 200000,00 0,00 0,00 200000,00

руководитель управления городского хозяйства администрации заТо г. Железногорск
л.м.анТоненко

мероприятие 5 под-
программы 2

Приобретение и установка дорожных знаков на участках авто-
дорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), 
на проезжей части которых возможно появление детей за счет 
средств муниципального дорожного фонда

всего 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 6
подпрограммы 2

Софинансирование расходов на приобретение и установку до-
рожных знаков на участках автодорог местного значения вбли-
зи детского учреждения (школы), на проезжей части которых 
возможно появление детей за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

всего 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 7 под-
программы 2

Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной 
разметки на автодорогах местного значения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

всего
в том числе: 465 000,00 0,00 0,00 465 000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 465 000,00 0,00 0,00 465 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 8 под-
программы 2

Софинансирование расходов на обустройство пешеходных 
переходов и нанесение дорожной разметки на автодоро-
гах местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

всего 93 000,00 0,00 0,00 93 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 93 000,00 0,00 0,00 93 000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3
Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания на-
селения

всего 73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 под-
программы 3

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюдже-
та в целях заключения договора об организации регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, 
на территории ЗАТО Железногорск

всего 73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

всего 52 905 427,00 52 705 427,00 52 705 427,00 158 316 281,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 52 905 427,00 52 705 427,00 52 705 427,00 158 316 281,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1
подпрограммы 4 Содержание прочих объектов благоустройства

всего 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 2 под-
программы 4 Благоустройство мест массового отдыха населения

всего 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 3 под-
программы 4 Содержание сетей уличного освещения

всего 38 831 377,00 38 831 377,00 38 831 377,00 116 494 131,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 38 831 377,00 38 831 377,00 38 831 377,00 116 494 131,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 4 под-
программы 4

Устройство отмостки и водоотвода в районе 4-го подъезда и 
прилегающего торца дома №5 по ул. Ленина

всего 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

руководитель управления городского хозяйства администрации
заТо г. Железногорск л.м. антоненко
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

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

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск ” на 2014-2016 годы» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 к паспорту муниципальной Программы «Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной Программе «Развитие образования 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и до-

полнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю.Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

о внЕСЕнии измЕнЕний в ПоСтановлЕниЕ админиСтрации зато Г. 
ЖЕлЕзноГорСк от 11.11.2013 № 1791 «об утвЕрЖдЕнии мунициПальной 

ПроГраммы зато ЖЕлЕзноГорСк “развитиЕ образования зато 
ЖЕлЕзноГорСк” на 2014-2016 Годы»

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

админиСтрация зато  г.ЖЕлЕзноГорСк 
ПоСтановлЕниЕ

23.06.2014                      №1197
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.06.2014 № 1197
Приложение № 3 к паспорту муниципальной Программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ПЕрЕчЕнь объЕктов каПитальноГо СтроитЕльСтва мунициПальной 
СобСтвЕнноСти зато ЖЕлЕзноГорСк

(за СчЕт вСЕх иСточников финанСирования)
№ п/п Наименование объекта

с указанием мощности и годов строительства
Остаток стоимо-
сти строитель-
ства в ценах кон-
тракта 

Объем капитальных вложений, рублей
Отчетный финан-
совый год (2012)

Текущий финансо-
вый год (2013)

Очередной фи-
нансовый  год 
(2014)

Первый 
год пла-
ново го 
периода 
(2015)

Второй 
год пла-
н о в о -
го  пе -
р и о д а 
(2016)

по годам до ввода 
объекта

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г.Железногорск
1 Объект 1: Завершение строительства спортивного зала в г. Желез-

ногорске
20 240 000,00 34 201 183,66 11 502 711,00 0,00 0,00 65 943 894,66 

в том числе: 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 20 000 000,00 29 970 000,00 10 870 100,00 0,00 0,00 60 840 100,00 
бюджеты муниципальных образований 240 000,00 4 231 183,66 632 611,00 0,00 0,00 5 103 794,66 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Объект 2: Капитальный ремонт здания по ул. Октябрьская, 46-а 9 187 500,00 16 408 199,63 2 128 760,56 0,00 0,00 27 724 460,19 

в том числе: 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджеты муниципальных образований 9 187 500,00 16 408 199,63 2 128 760,56 0,00 0,00 27 724 460,19 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Главный распорядитель: МКУ "Управление образования"
3 Объект 3: Приобретение и монтаж модульного здания корпуса №5 в МАОУ 

ДОД ДООЦ "Взлет"
0,00 0,00 14 556 080,00 0,00 0,00 14 556 080,00 

в том числе: 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 13 232 800,00 0,00 0,00 13 232 800,00 
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 1 323 280,00 0,00 0,00 1 323 280,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

начальник отдела образования администрации зато г.Железногорск
Е.в.титова

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов, город-
ских и сельских поселений за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

39942704,00 39942704,00 39942704,00 119828112,00

Выполнение ком-
п л е к с а  р а б о т 
по содержанию 
19378 деревьев, 
206 575 кустар-
ников, 1 293 130,2 
кв.м. газонов, 10 
140,6 кв.м. цвет-
ников

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210005 244 39942704,00 39942704,00 39942704,00 119828112,00

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, ре-
конструкции и строительства автомобильных дорог

Реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от 
КПП-1 - ул. Промышленная) за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

107568917,38 23536398,47 0,00 131105315,85
Реконструкция ав-
тодороги до тре-
бований соответ-
ствующей техни-
ческой категории

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210002 414 107568917,38 23536398,47 0,00 131105315,85

Строительство транспортной развязки в районе УПП за счет 
средств муниципального дорожного фонда

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

20984877,38 0,00 0,00 20984877,38
Устройство выез-
да с пр. Ленин-
градский на ул. 
Красноярскую

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210003 414 20984877,38 0,00 0,00 20984877,38

Ремонт проезжей части ул.Южная на участке от проспек-
та Ленинградский до ул.Красноярская за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

всего расходные 
обязательства 
по  меропри -
ятию подпро-
граммы

2003867,10 20000000,00 0,00 22003867,10
Р е м о н т  а с -
фальтобетон-
ного покрытия 
ул. Южная

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210006 243 2003867,10 20000000,00 0,00 22003867,10

Всего по подпрограмме «Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения» за счет средств муниципального до-
рожного фонда

всего расходные 
обязательства 
по  меропри -
ятию подпро-
граммы

311528714,86 155913551,47 112377153,00 579819419,33

Хв том числе по 
ГРБС:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

311528714,86 155913551,47 112377153,00 579819419,33

руководитель управления городского хозяйства администрации
зато г. Железногорск л.м.антонЕнко

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.06.2014 № 1197
Приложение №1 к муниципальной Программе "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

информация о раСПрЕдЕлЕнии ПланируЕмых раСходов По ПодПроГраммам и 
отдЕльным мЕроПриятиям мунициПальной ПроГраммы

Статус 
(муници-
пальная 
програм-
ма, под-
программа

Наименование програм-
мы, подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной финан-

совый год (2014)
Первый год плано-
вого периода (2015)

Второй год плано-
вого периода (2016)

Итого на период

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
програм-
ма

"Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-2016 годы

всего расходные обязатель-
ства по программе

1 589 825 857.48 1 572 792 253.00 1 572 803 353.00 4 735 421 463.48

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 Х Х Х 18 611 271.56 5 144 500.00 5 144 500.00 28 900 271.56

КУМИ 162 Х Х Х
УСЗН 732 Х Х Х 10 884 800.00 11 429 100.00 11 429 100.00 33 743 000.00
МКУ "Управление культуры" 733 Х Х Х 329 000.00 329 000.00 329 000.00 987 000.00
МКУ УО 734 Х Х Х 1 560 000 785.92 1 555 889 653.00 1 555 900 753.00 4 671 791 191.92

П о д п р о -
грамма 1

"Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания детей"

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

1 585 509 557.48 1 568 311 253.00 1 568 322 353.00 4 722 143 163.48

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 Х Х Х 14 294 971.56 663 500.00 663 500.00 15 621 971.56

КУМИ 162 Х Х Х
УСЗН 732 Х Х Х 10 884 800.00 11 429 100.00 11 429 100.00 33 743 000.00
МКУ "Управление культуры" 733 Х Х Х 329 000.00 329 000.00 329 000.00 987 000.00
МКУ УО 734 Х Х Х 1 560 000 785.92 1 555 889 653.00 1 555 900 753.00 4 671 791 191.92

мероприя-
тие 1
п о д п р о -
грамма 1

Предостовление дошкольного 
образования

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

410 532 070.00 419 149 147.00 419 149 147.00 1 248 830 364.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0701 0210001 111 145 311 450.00 150 693 357.00 150 693 357.00 446 698 164.00

734 0701 0210001 112 69 900.00 69 900.00 69 900.00 209 700.00
734 0701 0210001 244 169 917 000.00 169 285 300.00 169 285 300.00 508 487 600.00
734 0701 0210001 611 77 729 750.00 81 161 031.00 81 161 031.00 240 051 812.00
734 0701 0210001 621 17 397 770.00 17 833 359.00 17 833 359.00 53 064 488.00
734 0701 0210001 852 106 200.00 106 200.00 106 200.00 318 600.00

мероприя-
тие 2
п о д п р о -
грамма 1

Финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизациях и бесплатного до-
школьного образования в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

294 734 300.00 305 375 900.00 305 375 900.00 905 486 100.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0701 0217588 611 51 842 100.00 53 726 100.00 53 726 100.00 159 294 300.00

734 0701 0217588 244 3 917 700.00 4 058 900.00 4 058 900.00 12 035 500.00
734 0701 0217588 111 225 914 000.00 234 071 000.00 234 071 000.00 694 056 000.00
734 0701 0217588 622 147 600.00 147 600.00 147 600.00 442 800.00
734 0701 0217588 612 337 900.00 337 900.00 337 900.00 1 013 700.00
734 0701 0217588 621 12 575 000.00 13 034 400.00 13 034 400.00 38 643 800.00

мероприя-
тие 3
п о д п р о -
грамма 1

Софинансирование расходов на 
выплаты младшим воспитате-
лям и помощникам воспитателей 
в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания детей

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

169 200.00 169 200.00 169 200.00 507 600.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0701 0210004 622 11 100.00 11 100.00 11 100.00 33 300.00

734 0701 0210004 612 34 600.00 34 600.00 34 600.00 103 800.00
734 0701 0210004 111 123 500.00 123 500.00 123 500.00 370 500.00

мероприя-
тие 4
п о д п р о -
грамма 1

Софинансирование мероприя-
тий по краевым программам в 
рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

268 840.00 1 781 000.00 1 781 000.00 3 830 840.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0707 0210008 244 875 000.00 875 000.00 1 750 000.00

734 0701 0210008 244 268 840.00 906 000.00 906 000.00 2 080 840.00
мероприя-
тие 5
п о д п р о -
грамма 1

Осуществление присмотра и ухо-
да за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а так-
же детьми с туберкулезной ин-
токсикацией, обучающимися в 
муниципальных образователь-
ных организациях,реализующих 
программу дошкольного обра-
зования без взимания родитель-
ской платы

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

891 100.00 935 700.00 935 700.00 2 762 500.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0701 0217554 244 805 500.00 845 900.00 845 900.00 2 497 300.00

734 0701 0217554 612 76 800.00 80 600.00 80 600.00 238 000.00
734 0701 0217554 622 8 800.00 9 200.00 9 200.00 27 200.00

мероприя-
тие 6
п о д п р о -
грамма 1

Оснащение оборудованием, ин-
вентарем детских дошкольных 
учреждений

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

1 463 200.00 1 463 200.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0701 0210007 612 1 463 200.00 1 463 200.00

мероприя-
тие 7
п о д п р о -
грамма 1

Выплата компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образователь-
ных организациях края, реали-
зующих образовательную про-
грамму дошкольного образо-
вания детей

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

10 884 800.00 11 429 100.00 11 429 100.00 33 743 000.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН 732 1004 0217556 313 10 884 800.00 11 429 100.00 11 429 100.00 33 743 000.00
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО Х Х Х Х

мероприя-
тие 8
п о д п р о -
грамма 1

Расходы за счет прочих безвоз-
мездных поступлений дошколь-
ных учреждений

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

1 497 964.00 1 497 964.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0701 0210009 244 1 497 964.00 1 497 964.00

мероприя-
тие 9
п о д п р о -
грамма 1

Капитальный ремонт здания по 
ул. Октябрьская, 46-а

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

2 128 760.56 2 128 760.56

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 0701 0210016 243 2 128 760.56 2 128 760.56

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО Х Х Х Х

мероприя-
тие 10
п о д п р о -
грамма 1

Краевые выплаты младшим вос-
питателям и помощникам воспи-
тателей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования детей

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

16 523 900.00 16 523 900.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0701 0217558 622 1 089 002.00 1 089 002.00

734 0701 0217558 612 3 375 721.00 3 375 721.00
734 0701 0217558 111 12 059 177.00 12 059 177.00

мероприя-
тие 11
п о д п р о -
грамма 1

Введение дополнительных мест 
в системе дошкольного образо-
вания детей посредством рекон-
струкции и капитального ремон-
та зданий под дошкольные обра-
зовательные учреждения, рекон-
струкции и капитального ремонта 
зданий образовательных учреж-
дений для создания условий, по-
воляющих реализовать основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей, 
а также приобретение оборудова-
ния, мебели

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

9 876 571.46 9 876 571.46

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0701 0217421 612 9 876 571.46 9 876 571.46

мероприя-
тие 12
п о д п р о -
грамма 1

Софинансирование расходов на 
развитие инфраструктуры об-
щеобразовательных учреждений 
(строительство спортивного зала 
при школе № 103)

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

10 870.10 10 870.10

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 0210006 414 10 870.10 10 870.10

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО Х Х Х Х

мероприя-
тие 13
п о д п р о -
грамма 1

Предоставление общедоступно-
го и бесплатного начального об-
щего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования 
по основным общеобразователь-
ным программам

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

267412905.00 275 904 722.00 275 904 722.00 819222349.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0702 0210022 852 41 500.00 31 500.00 31 500.00 104 500.00

734 0702 0210022 621 22 064 800.00 22 417 367.00 22 417 367.00 66 899 534.00
734 0702 0210022 244 64 073 700.00 64 090 200.00 64 090 200.00 192 254 100.00
734 0702 0210022 611 121406305.00 127 330 170.00 127 330 170.00 376066645.00
734 0702 0210022 111 59 815 400.00 62 030 785.00 62 030 785.00 183 876 970.00
734 0702 0210022 112 11 200.00 4 700.00 4 700.00 20 600.00

мероприя-
тие 14
п о д п р о -
грамма 1

Расходы на оплату затрат, поне-
сенных в связи с эксплуатацией 
муниципального имущества обра-
зовательных учреждений

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

35 782.66 60 100.00 60 100.00 155 982.66

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0702 0210020 244 35 782.66 60 100.00 60 100.00 155 982.66
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мероприя-
тие 15
п о д п р о -
грамма 1

Предоставление услуг за рамка-
ми основных образовательных 
программ общеобразовательны-
ми учреждениями

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

100 000.00 100 000.00 100 000.00 300 000.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0702 0210019 244 100 000.00 100 000.00 100 000.00 300 000.00

мероприя-
тие 16
п о д п р о -
грамма 1

Расходы за счет прочих безвоз-
мездных поступлений общеобра-
зовательных учреждений

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

79 900.00 66 500.00 66 500.00 212 900.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0702 0210018 244 79 900.00 66 500.00 66 500.00 212 900.00

мероприя-
тие 17
п о д п р о -
грамма 1

Финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступно-
го и бесплатного начального об-
щего, основного общего, средне-
го общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение до-
полнительного образования де-
тей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

313 993 200.00 325 866 000.00 325 877 100.00 965 736 300.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0702 0217564 111 126 552 774.00 129 372 500.00 129 376 900.00 385 302 174.00

734 0702 0217564 112 70 000.00 72 600.00 72 600.00 215 200.00
734 0702 0217564 244 4 566 500.00 4 739 000.00 4 739 000.00 14 044 500.00
734 0702 0217564 611 149 148 463.00 156 447 000.00 156 452 400.00 462 047 863.00
734 0702 0217564 612 1 395 100.00 1 395 100.00 1 395 100.00 4 185 300.00
734 0702 0217564 621 31 843 363.00 33 422 800.00 33 424 100.00 98 690 263.00
734 0702 0217564 622 417 000.00 417 000.00 417 000.00 1 251 000.00

мероприя-
тие 18
п о д п р о -
грамма 1

Обеспечение питанием детей, об-
учающихся в муниципальных об-
разовательных организациях, ре-
ализующих основные общеобра-
зовательные программы, без взи-
мания платы

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

2 806 700.00 2 933 500.00 2 933 500.00 8 673 700.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 1003 0217566 622 109 500.00 114 400.00 114 400.00 338 300.00

734 1003 0217566 621 1 221 200.00 1 221 200.00 2 442 400.00
734 1003 0217566 612 1 232 776.00 1 232 776.00
734 1003 0217566 244 1 464 424.00 1 597 900.00 1 597 900.00 4 660 224.00

мероприя-
тие 19
п о д п р о -
грамма 1

Гашение кредиторской задолжен-
ности за 2013 год по субсидии на 
финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

3 283 393.00 3 283 393.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0701 0210010 612 1 507 000.00 1 507 000.00

734 0702 0210010 612 1 776 393.00 1 776 393.00
мероприя-
тие 20
п о д п р о -
грамма 1

Расходы на развитие инфра-
структуры общеобразователь-
ных учреждений (строитель-
ство спортивного зала при шко-
ле №103)

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

10 870 100.00 10 870 100.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 0217563 414 10 870 100.00 10 870 100.00

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО Х Х Х Х

мероприя-
тие 21
п о д п р о -
грамма 1

Строительство спортивного зала 
при школе №103

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

621 740.90 621 740.90

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 0210017 414 621 740.90 621 740.90

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО Х Х Х Х

мероприя-
тие 22
п о д п р о -
грамма 1

Предоставление дополнитель-
ного образования различной на-
правленности

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

123 345 100.00 126 128 530.00 126 128 530.00 375 602 160.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0702 0210014 244 22 548 878.00 22 765 200.00 22 765 200.00 68 079 278.00

734 0702 0210014 111 69 065 100.00 71 623 067.00 71 623 067.00 212 311 234.00
734 0702 0210014 621 31 423 900.00 31 649 363.00 31 649 363.00 94 722 626.00
734 0702 0210014 852 17 100.00 17 100.00 17 100.00 51 300.00
734 0702 0210014 113 35 000.00 35 000.00
734 0702 0210014 112 255 122.00 73 800.00 73 800.00 402 722.00

мероприя-
тие 23
п о д п р о -
грамма 1

Расходы на оплату затрат, поне-
сенных в связи с эксплуатаци-
ей муниципального имущества 
учреждений дополнительного 
образования

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

13 200.00 13 200.00 13 200.00 39 600.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0702 0210030 244 13 200.00 13 200.00 13 200.00 39 600.00

мероприя-
тие 24
п о д п р о -
грамма 1

Расходы за счет прочих безвоз-
мездных поступлений учреждений 
дополнительного образования

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

600 000.00 600 000.00 600 000.00 1 800 000.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0702 0210003 112 27 916.29 27 916.29

734 0702 0210003 113 11 483.71 11 483.71
734 0702 0210003 244 560 600.00 600 000.00 600 000.00 1 760 600.00

мероприя-
тие 25
п о д п р о -
грамма 1

Предоставление услуг за рамками 
основных образовательных про-
грамм учреждениями дополни-
тельного образования детей

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

702 900.00 531 000.00 531 000.00 1 764 900.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0702 0210029 244 702 900.00 531 000.00 531 000.00 1 764 900.00

мероприя-
тие 26
п о д п р о -
грамма 1

Выявление одаренных детей, раз-
витие их творческих способно-
стей в научно-исследовательской, 
художественно-эстетической, 
спортивно- технической  и 
спортивно-туристкой деятель-
ности

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

879 000.00 879 000.00 879 000.00 2 637 000.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0702 0210011 244 227 000.00 227 000.00 227 000.00 681 000.00

734 0702 0210011 622 297 000.00 297 000.00 297 000.00 891 000.00
734 0709 0210011 112 355 000.00 355 000.00 355 000.00 1 065 000.00

мероприя-
тие 27
п о д п р о -
грамма 1

Обеспечение возможности уча-
стия одаренных детей в краевых 
массовых мероприятиях, имею-
щих школьный, муниципальный и 
краевой уровень организации

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

793 000.00 793 000.00 793 000.00 2 379 000.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" 733 0702 0210012 612 30 000.00 30 000.00 30 000.00 90 000.00
МКУ УО 734 0709 0210012 612 9 975.00 9 975.00

734 0709 0210012 244 722 605.00 763 000.00 763 000.00 2 248 605.00
734 0709 0210012 622 30 420.00 30 420.00

мероприя-
тие 28
п о д п р о -
грамма 1

Модернизация материально-
технической базы образователь-
ных организаций, работающих с 
одаренными детьми

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

359 000.00 359 000.00 359 000.00 1 077 000.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" 733 0702 0210013 612 299 000.00 299 000.00 299 000.00 897 000.00
МКУ УО 734 0709 0210013 244 60 000.00 60 000.00 60 000.00 180 000.00

мероприя-
тие 29
п о д п р о -
грамма 1

Работа с одаренными детьми всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

493 397.80 493 397.80

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0702 0217581 244 493 397.80 493 397.80

мероприя-
тие 30
п о д п р о -
грамма 1

Организация отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в муници-
пальных загородных оздорови-
тельных лагерях

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

6 703 300.00 7 038 500.00 7 038 500.00 20 780 300.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0707 0217585 621 6 703 300.00 7 038 500.00 7 038 500.00 20 780 300.00

мероприя-
тие 31
п о д п р о -
грамма 1

Софинансирование расходов на 
организацию отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в муни-
ципальных загородных оздорови-
тельных лагерях

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

3 823 978.00 2 312 500.00 2 312 500.00 8 448 978.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0707 0210005 621 3 823 978.00 2 312 500.00 2 312 500.00 8 448 978.00

мероприя-
тие 32
п о д п р о -
грамма 1

Организация отдыха и оздо-
ровление детей в каникуляр-
ное время

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

12 835 529.00 16 494 195.00 16 494 195.00 45 823 919.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 0210053 244 654 500.00 654 500.00 654 500.00 1 963 500.00

009 0707 0210053 112 9 000.00 9 000.00 9 000.00 27 000.00
КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0707 0210053 112 16 400.00 16 400.00 16 400.00 49 200.00

734 0707 0210053 244 1 952 545.00 3 249 800.00 3 249 800.00 8 452 145.00
734 0707 0210053 611 966 894.80 966 894.80
734 0707 0210053 621 9 236 189.20 12 564 495.00 12 564 495.00 34 365 179.20

мероприя-
тие 33
п о д п р о -
грамма 1

Оплата стоимости набора продук-
тов питания или готовых блюд и 
их транспортировки в лагерях с 
дневным пребыванием детей

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

4 279 300.00 4 493 100.00 4 493 100.00 13 265 500.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0707 0217582 621 402 880.00 402 880.00

734 0707 0217582 611 2 012 314.00 2 012 314.00
734 0707 0217582 244 1 864 106.00 4 493 100.00 4 493 100.00 10 850 306.00

мероприя-
тие 34
п о д п р о -
грамма 1

Софинансирование расходов на 
оплату стоимости набора продук-
тов питания или готовых блюд и 
их транспортировки в лагерях с 
дневным пребыванием детей

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

4 300.00 4 500.00 4 500.00 13 300.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0707 0210002 621 403.00 403.00

734 0707 0210002 611 2 013.00 2 013.00
734 0707 0210002 244 1 884.00 4 500.00 4 500.00 10 884.00

мероприя-
тие 35
п о д п р о -
грамма 1

Софинансирование расходов на 
финансовую поддержку муници-
пальных учреждений, иных муни-
ципальных организаций, оказыва-
ющих услуги по отдыху, оздоров-
лению и занятости детей

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

188 880.00 188 880.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0707 0210021 622 188 880.00 188 880.00

мероприя-
тие 36
п о д п р о -
грамма 1

Софинансирование расходов на 
приобретение и монтаж модуль-
ных зданий жилых корпусов (кор-
пусов для реализации образова-
тельных программ) в муниципаль-
ных учреждениях, иных муници-
пальных организациях, оказыва-
ющих услуги по отдыху, оздоров-
лению и занятости детей

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

1 323 280.00 1 323 280.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск
КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0707 0210023 465 1 323 280.00 1 323 280.00

мероприя-
тие 37
п о д п р о -
грамма 1

Финансовая поддержка муници-
пальных учреждений, иных муни-
ципальных организаций, оказыва-
ющих услуги по отдыху, оздоров-
лению и занятости детей

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

1 888 800.00 1 888 800.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0707 0217441 622 1 888 800.00 1 888 800.00

мероприя-
тие 38
п о д п р о -
грамма 1

Приобретение и монтаж модуль-
ных зданий жилых корпусов (кор-
пусов для реализации образова-
тельных программ) в муниципаль-
ных учреждениях, иных муници-
пальных организациях, оказыва-
ющих услуги по отдыху, оздоров-
лению и занятости детей

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

13 232 800.00 13 232 800.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0707 0217444 465 13 232 800.00 13 232 800.00

мероприя-
тие 39
п о д п р о -
грамма 1

Выполнение функций муници-
пальными казенными учреж-
дениями

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

62 475 500.00 64 893 859.00 64 893 859.00 192 263 218.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0709 0210015 112 182 666.70 44 700.00 44 700.00 272 066.70

734 0709 0210015 113 353 997.40 353 997.40
734 0709 0210015 244 17 048 835.90 18 296 800.00 18 296 800.00 53 642 435.90
734 0709 0210015 111 44 883 700.00 46 546 059.00 46 546 059.00 137 975 818.00
734 0709 0210015 852 6 300.00 6 300.00 6 300.00 18 900.00

мероприя-
тие 40
п о д п р о -
грамма 1

Устройство ограждения террито-
рии МКОУ Гимназии №96

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

2257505.00 2257505.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0702 0210024 244 2257505.00 2257505.00

мероприя-
тие 41
п о д п р о -
грамма 1

Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов, маломобиль-
ных групп населения к общеобра-
зовательным учреждениям

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

1125490.00 1125490.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО 734 0702 0210025 612 1125490.00 1125490.00

П о д п р о -
грамма 2

"Господдержка детей-сирот, рас-
ширение практики применения 
семейных форм воспитания"

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

4 316 300.00 4 481 000.00 4 481 000.00 13 278 300.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 Х Х Х 4 316 300.00 4 481 000.00 4 481 000.00 13 278 300.00

КУМИ 162 Х Х Х
УСЗН 732 Х Х Х
МКУ "Управление культуры" 733 Х Х Х
МКУ УО 734 Х Х Х

мероприя-
тие 1
п о д п р о -
грамма 2

Осуществление государствен-
ных полномочий по организа-
ции и обеспечению деятельно-
сти специалистов по опеке и по-
печительству в отношении несо-
вершеннолетних

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

4 316 300.00 4 481 000.00 4 481 000.00 13 278 300.00

в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 1004 0227552 244 328785.00 510 865.00 510 865.00 1350615.00

009 1004 0227552 122 17380.00 17380.00
009 1004 0227552 121 3 970 135.00 3 970 135.00 3 970 135.00 11 910 405.00

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО Х Х Х Х
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мероприя-
тие 2
п о д п р о -
грамма 2

Обеспечение предоставления жи-
лых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы
в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ 162 1004 0225082 412
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО Х Х Х Х

мероприя-
тие 3
п о д п р о -
грамма 2

Обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы
в том числе по ГРБС:
Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ 162 1004 0227587 412
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление культуры" Х Х Х Х
МКУ УО Х Х Х Х

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ТиТОВА

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 23.06.2014 № 1197

Приложение №2 к подпрограмме "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей"

ПЕрЕчЕНь мЕрОПрияТий ПОдПрОГрАммы
Наименование програм-

мы, подпрограммы
ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-

зультат от ре-
ализации под-
программно-
го мероприя-

тия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной фи-
нансовый год

(2014)

Первый год пла-
нового периода

(2015)

Второй год пла-
нового периода

(2016)

Итого на период

"Развитие образования ЗАТО Железно-
горск" на 2014-2016 годы

1 585 509 557.48 1 568 311 253.00 1 568 322 353.00 4 722 143 163.48

"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

1 585 509 557.48 1 568 311 253.00 1 568 322 353.00 4 722 143 163.48

Цель: создание в системе дошкольного 
дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей
Задача 1. Обеспеченить доступность 
дошкольного образования, соответству-
ющего единому стандарту качества до-
школьного образования

750 477 706.02 737 965 047.00 737 965 047.00 2 226 407 800.02

1.1. Предостовление дошкольного 
образования

МКУ УО 734 0701 0210001 112 69 900.00 69 900.00 69 900.00 209 700.00 Не менее 4640 де-
тей получат услуги 
дошкольного об-
разования

734 0701 0210001 244 169 917 000.00 169 285 300.00 169 285 300.00 508 487 600.00
734 0701 0210001 611 77 729 750.00 81 161 031.00 81 161 031.00 240 051 812.00
734 0701 0210001 621 17 397 770.00 17 833 359.00 17 833 359.00 53 064 488.00
734 0701 0210001 852 106 200.00 106 200.00 106 200.00 318 600.00
734 0701 0210001 111 145 311 450.00 150 693 357.00 150 693 357.00 446 698 164.00

1.2. Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

МКУ УО 734 0701 0217588 111 225 914 000.00 234 071 000.00 234 071 000.00 694 056 000.00 Не менее 4640 де-
тей получат услуги 
дошкольного об-
разования

734 0701 0217588 244 3 917 700.00 4 058 900.00 4 058 900.00 12 035 500.00
734 0701 0217588 611 51 842 100.00 53 726 100.00 53 726 100.00 159 294 300.00
734 0701 0217588 612 337 900.00 337 900.00 337 900.00 1 013 700.00
734 0701 0217588 621 12 575 000.00 13 034 400.00 13 034 400.00 38 643 800.00
734 0701 0217588 622 147 600.00 147 600.00 147 600.00 442 800.00

1.3. Софинансирование расходов на 
выплаты младшим воспитателям и по-
мощникам воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного об-
разования детей

МКУ УО 734 0701 0210004 622 11 100.00 11 100.00 11 100.00 33 300.00
734 0701 0210004 612 34 600.00 34 600.00 34 600.00 103 800.00
734 0701 0210004 111 123 500.00 123 500.00 123 500.00 370 500.00

1.4. Софинансирование мероприя-
тий по краевым программам в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного обра-
зования детей"

МКУ УО 734 0701 0210008 244 268 840.00 906 000.00 906 000.00 2 080 840.00

1.5. Осуществление присмотра и ухо-
да за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми 
с туберкулезной интоксикацией, обу-
чающимися в муниципальных образо-
вательных организациях,реализующих 
программу дошкольного образования 
без взимания родительской платы

МКУ УО 734 0701 0217554 622 8 800.00 9 200.00 9 200.00 27 200.00 Без взимания ро-
дительской платы 
в муниципальных 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низациях (группах) 
будет содержать-
ся 79 детей

734 0701 0217554 612 76 800.00 80 600.00 80 600.00 238 000.00
734 0701 0217554 244 805 500.00 845 900.00 845 900.00 2 497 300.00

1.6. Оснащение оборудованием, ин-
вентарем детских дошкольных учреж-
дений

МКУ УО 734 0701 0210007 612 1 463 200.00 1 463 200.00

1.7. Выплата компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных органи-
зациях края, реализующих образова-
тельную программу дошкольного об-
разования детей

УСЗН 732 1004 0217556 313 10 884 800.00 11 429 100.00 11 429 100.00 33 743 000.00

1.8. Расходы за счет прочих безвоз-
мездных поступлений дошкольных 
учреждений

МКУ УО 734 0701 0210009 244 1 497 964.00 1 497 964.00

1.9. Гашение кредиторской задол-
женности за 2013 год по субсидии на 
финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

МКУ УО 734 0701 0210010 612 1 507 000.00 1 507 000.00

1.10. Капитальный ремонт здания по ул. 
Октябрьская, 46-а

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0701 0210016 243 2 128 760.56 2 128 760.56

1.11. Краевые выплаты младшим вос-
питателям и помощникам воспитате-
лей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования детей

МКУ УО 734 0701 0217558 111 12 059 177.00 12 059 177.00
734 0701 0217558 612 3 375 721.00 3 375 721.00
734 0701 0217558 622 1 089 002.00 1 089 002.00

1.12. Введение дополнительных мест в 
системе дошкольного образования де-
тей посредством реконструкции и ка-
питального ремонта зданий под до-
школьные образовательные учрежде-
ния, реконструкции и капитального ре-
монта зданий образовательных учреж-
дений для создания условий, поволяю-
щих реализовать основную общеобра-
зовательную программу дошкольного 
образования детей, а также приобре-
тение оборудования, мебели

МКУ УО 734 0701 0217421 612 9 876 571.46 9 876 571.46

Задача 2. Обеспечить условия и каче-
ство обучения, соответствующие феде-
ральным государственным стандартам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

601 090 586.66 604 930 822.00 604 941 922.00 1 810 963 330.66

2.1. Софинансирование расходов на 
развитие инфраструктуры общеоб-
разовательных учреждений (строи-
тельство спортивного зала при шко-
ле № 103)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0702 0210006 414 10 870.10 10 870.10 Завершение стро-
ительства спортив-
ного зала МБОУ 
Лицей №103 "Гар-
мония"

2.2. Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) обще-
го образования по основным общеоб-
разовательным программам

МКУ УО 734 0702 0210022 852 41 500.00 31 500.00 31 500.00 104 500.00 Ежегодно  бо -
лее 7570 чело-
век получат услу-
ги общего обра-
зования

734 0702 0210022 244 64 073 700.00 64 090 200.00 64 090 200.00 192 254 100.00
734 0702 0210022 112 11 200.00 4 700.00 4 700.00 20 600.00
734 0702 0210022 111 59 815 400.00 62 030 785.00 62 030 785.00 183 876 970.00
734 0702 0210022 611 121406305.00 127 330 170.00 127 330 170.00 376066645.00
734 0702 0210022 621 22 064 800.00 22 417 367.00 22 417 367.00 66 899 534.00

2.3. Расходы на оплату затрат, поне-
сенных в связи с эксплуатацией муни-
ципального имущества образователь-
ных учреждений

МКУ УО 734 0702 0210020 244 35 782.66 60 100.00 60 100.00 155 982.66 Ежегодно  бо -
лее 7570 чело-
век получат услу-
ги общего обра-
зования

2.4. Предоставление услуг за рам-
ками основных образовательных 
программ общеобразовательными 
учреждениями

МКУ УО 734 0702 0210019 244 100 000.00 100 000.00 100 000.00 300 000.00 Ежегодно  бо -
лее 7570 чело-
век получат услу-
ги общего обра-
зования

2.5. Расходы за счет прочих безвоз-
мездных поступлений общеобразо-
вательных учреждений

МКУ УО 734 0702 0210018 244 79 900.00 66 500.00 66 500.00 212 900.00 Ежегодно  бо -
лее 7570 чело-
век получат услу-
ги общего обра-
зования

2.6. Финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

МКУ УО 734 0702 0217564 111 126 552 774.00 129 372 500.00 129 376 900.00 385 302 174.00 Ежегодно  бо -
лее 7570 чело-
век получат услу-
ги общего обра-
зования

734 0702 0217564 112 70 000.00 72 600.00 72 600.00 215 200.00
734 0702 0217564 244 4 566 500.00 4 739 000.00 4 739 000.00 14 044 500.00
734 0702 0217564 611 149 148 463.00 156 447 000.00 156 452 400.00 462 047 863.00
734 0702 0217564 622 417 000.00 417 000.00 417 000.00 1 251 000.00
734 0702 0217564 621 31 843 363.00 33 422 800.00 33 424 100.00 98 690 263.00
734 0702 0217564 612 1 395 100.00 1 395 100.00 1 395 100.00 4 185 300.00

2.7. Обеспечение питанием детей, об-
учающихся в муниципальных образо-
вательных организациях, реализую-
щих основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы

МКУ УО 734 1003 0217566 622 109 500.00 114 400.00 114 400.00 338 300.00 Ежегодно более 
470 детей из ма-
л о о б е с п е ч е н -
ных семей по-
лучат бесплат-
ное школьное пи-
тание

734 1003 0217566 621 1 221 200.00 1 221 200.00 2 442 400.00
734 1003 0217566 612 1 232 776.00 1 232 776.00
734 1003 0217566 244 1 464 424.00 1 597 900.00 1 597 900.00 4 660 224.00

2.8. Гашение кредиторской задол-
женности за 2013 год по субсидии на 
финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

МКУ УО 734 0702 0210010 612 1 776 393.00 1 776 393.00

2.9. Расходы на развитие инфраструк-
туры общеобразовательных учрежде-
ний (строительство спортивного зала 
при школе №103)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0702 0217563 414 10 870 100.00 10 870 100.00

2.10. Строительство спортивного зала 
при школе №103

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0702 0210017 414 621 740.90 621 740.90

2.11. Устройство ограждения террито-
рии МКОУ Гимназии №96

МКУ УО 734 0702 0210024 244 2257505.00 2257505.00

2.12. Обеспечение беспрепятственно-
го доступа инвалидов, маломобильных 
групп населения к общеобразователь-
ным учреждениям

МКУ УО 734 0702 0210025 612 1125490.00 1125490.00

Задача 3. Обеспечить поступатель-
ное развитие муниципальной систе-
мы дополнительного образования, в 
том числе за счет разработки и реа-
лизации современных образователь-
ных программ, дистанционных и сете-
вых форм их реализации

124 661 200.00 127 272 730.00 127 272 730.00 379 206 660.00

3.1. Предоставление дополнитель-
ного образования различной на-
правленности

МКУ УО 734 0702 0210014 852 17 100.00 17 100.00 17 100.00 51 300.00 Более 5070 чело-
век получат услу-
ги дополнитель-
ного образования 
ежегодно

734 0702 0210014 621 31 423 900.00 31 649 363.00 31 649 363.00 94 722 626.00

734 0702 0210014 111 69 065 100.00 71 623 067.00 71 623 067.00 212 311 234.00

734 0702 0210014 244 22 548 878.00 22 765 200.00 22 765 200.00 68 079 278.00

734 0702 0210014 113 35 000.00 35 000.00

734 0702 0210014 112 255 122.00 73 800.00 73 800.00 402 722.00

3.2. Расходы на оплату затрат, поне-
сенных в связи с эксплуатацией му-
ниципального имущества учреждений 
дополнительного образования

МКУ УО 734 0702 0210030 244 13 200.00 13 200.00 13 200.00 39 600.00 Более 5070 чело-
век получат услу-
ги дополнитель-
ного образования 
ежегодно

3.3. Расходы за счет прочих безвоз-
мездных поступлений учреждений до-
полнительного образования

МКУ УО 734 0702 0210003 244 560 600.00 600 000.00 600 000.00 1 760 600.00 Более 5070 чело-
век получат услу-
ги дополнительно 
образования еже-
годно

734 0702 0210003 113 11 483.71 11 483.71

734 0702 0210003 112 27 916.29 27 916.29

3.4. Предоставление услуг за рамками 
основных образовательных программ 
учреждениями дополнительного обра-
зования детей

МКУ УО 734 0702 0210029 244 702 900.00 531 000.00 531 000.00 1 764 900.00 Более 5070 чело-
век получат услу-
ги дополнитель-
ного образования 
ежегодно

Задача 4. Содействовать выявлению и 
поддержке одаренных детей

2 524 397.80 2 031 000.00 2 031 000.00 6 586 397.80

4.1. Выявление одаренных детей, 
развитие их творческих способно-
стей в научно-исследовательской, 
художественно-эстетической , 
спортивно-технической и спортивно-
туристкой деятельности

МКУ УО 734 0709 0210011 112 355 000.00 355 000.00 355 000.00 1 065 000.00 Ежегодно не ме-
нее 80 % обучаю-
щихся по програм-
мам общего обра-
зования, будут уча-
ствовать в олим-
пиадах и конкур-
сах муниципаль-
ного, региональ-
ного и всероссий-
ского уровня

734 0702 0210011 622 297 000.00 297 000.00 297 000.00 891 000.00

734 0702 0210011 244 227 000.00 227 000.00 227 000.00 681 000.00

4.2. Обеспечение возможности уча-
стия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и краевой уро-
вень организации

МКУ УО 734 0709 0210012 244 722 605.00 763 000.00 763 000.00 2 248 605.00 Ежегодно не ме-
нее 80 % обучаю-
щихся по програм-
мам общего обра-
зования, будут уча-
ствовать в олим-
пиадах и конкур-
сах муниципаль-
ного, региональ-
ного и всероссий-
ского уровня

734 0709 0210012 622 30 420.00 30 420.00

734 0709 0210012 612 9 975.00 9 975.00

М К У 
"Управле-
ние куль-
туры"

733 0702 0210012 612 30 000.00 30 000.00 30 000.00 90 000.00

4.3. Модернизация материально-
технической базы образовательных 
организаций, работающих с одарен-
ными детьми

МКУ УО 734 0709 0210013 244 60 000.00 60 000.00 60 000.00 180 000.00 Приобретение 
оборудования для 
7 организаций до-
полнительного об-
разования, подве-
домственных От-
делу образования 
ЗАТО г. Железно-
горск, и 3 учреж-
дений, подведом-
ственных МКУ УК

М К У 
"Управле-
ние куль-
туры"

733 0702 0210013 612 299 000.00 299 000.00 299 000.00 897 000.00

4.4. Работа с одаренными детьми МКУ УО 734 0702 0217581 244 493 397.80 493 397.80

Задача 5. Обеспечить безопасный, 
качественный отдых и оздоровле-
ние детей

44 280 167.00 31 217 795.00 31 217 795.00 106 715 757.00

5.1. Организация отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в муници-
пальных загородных оздоровитель-
ных лагерях

МКУ УО 734 0707 0217585 621 6 703 300.00 7 038 500.00 7 038 500.00 20 780 300.00 У к р е п л е н и е 
м а т е р и а л ь н о -
технической базы 
3 учреждений, ор-
ганизующих заго-
родный отдых и 
оздоровление де-
тей, организация 
отдыха и оздоров-
ления в летний пе-
риод в загородных 
лагерях для 2700 
человек ежегодно, 
2050 человек полу-
чат питание в лаге-
рях с дневн

5.2. Софинансирование расходов 
на организацию отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в муници-
пальных загородных оздоровитель-
ных лагерях

МКУ УО 734 0707 0210005 621 3 823 978.00 2 312 500.00 2 312 500.00 8 448 978.00

5.3. Организация отдыха и оздоровле-
ние детей в каникулярное время

МКУ УО 734 0707 0210053 112 16 400.00 16 400.00 16 400.00 49 200.00

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0707 0210053 244 654 500.00 654 500.00 654 500.00 1 963 500.00

009 0707 0210053 112 9 000.00 9 000.00 9 000.00 27 000.00

МКУ УО 734 0707 0210053 244 1 952 545.00 3 249 800.00 3 249 800.00 8 452 145.00

734 0707 0210053 611 966 894.80 966 894.80

734 0707 0210053 621 9 236 189.20 12 564 495.00 12 564 495.00 34 365 179.20

5.4. Оплата стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд и 
их транспортировки в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

МКУ УО 734 0707 0217582 621 402 880.00 402 880.00

734 0707 0217582 611 2 012 314.00 2 012 314.00

734 0707 0217582 244 1 864 106.00 4 493 100.00 4 493 100.00 10 850 306.00

5.5. Софинансирование расходов на 
оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с дневным пре-
быванием детей

МКУ УО 734 0707 0210002 244 1 884.00 4 500.00 4 500.00 10 884.00

734 0707 0210002 611 2 013.00 2 013.00

734 0707 0210002 621 403.00 403.00

5.6. Софинансирование мероприятий 
по краевым программам

МКУ УО 734 0707 0210008 244 875 000.00 875 000.00 1 750 000.00

5.7. Софинансирование расходов на 
финансовую поддержку муниципаль-
ных учреждений, иных муниципаль-
ных организаций, оказывающих услу-
ги по отдыху, оздоровлению и заня-
тости детей

МКУ УО 734 0707 0210021 622 188 880.00 188 880.00

5.8. Софинансирование расходов на 
приобретение и монтаж модульных 
зданий жилых корпусов (корпусов 
для реализации образовательных про-
грамм) в муниципальных учреждени-
ях, иных муниципальных организациях, 
оказывающих услуги по отдыху, оздо-
ровлению и занятости детей

МКУ УО 734 0707 0210023 465 1 323 280.00 1 323 280.00

5.9. Финансовая поддержка муници-
пальных учреждений, иных муници-
пальных организаций, оказывающих 
услуги по отдыху, оздоровлению и за-
нятости детей

МКУ УО 734 0707 0217441 622 1 888 800.00 1 888 800.00

5.10. Приобретение и монтаж модуль-
ных зданий жилых корпусов (корпусов 
для реализации образовательных про-
грамм) в муниципальных учреждени-
ях, иных муниципальных организациях, 
оказывающих услуги по отдыху, оздо-
ровлению и занятости детей

МКУ УО 734 0707 0217444 465 13 232 800.00 13 232 800.00

Задача 6. Выполнение функций му-
ниципальными казенными учреж-
дениями

62 475 500.00 64 893 859.00 64 893 859.00 192 263 218.00

6.1. Выполнение функций муниципаль-
ными казенными учреждениями

МКУ УО 734 0709 0210015 244 17 048 835.90 18 296 800.00 18 296 800.00 53 642 435.90 Обеспечение де-
ятельности 60 
организаций до-
школьного, об-
щего, дополни-
тельного и про-
чего образования 
в ЗАТО Железно-
горск. Обеспече-
ние методическо-
го сопровождения 
образовательного 
процесса 58 обра-
зовательных орга-
низаций в ЗАТО г. 
Железногорск

734 0709 0210015 113 353 997.40 353 997.40

734 0709 0210015 111 44 883 700.00 46 546 059.00 46 546 059.00 137 975 818.00

734 0709 0210015 852 6 300.00 6 300.00 6 300.00 18 900.00

734 0709 0210015 112 182 666.70 44 700.00 44 700.00 272 066.70

В том числе: 1 585 509 557.48 1 568 311 253.00 1 568 322 353.00 4 722 143 163.48

МКУ УО 734 1 560 000 785.92 1 555 889 653.00 1 555 900 753.00 4 671 791 191.92

УСЗН 732 10 884 800.00 11 429 100.00 11 429 100.00 33 743 000.00

Администрация ЗАТО г. Железно-
горск

009 14 294 971.56 663 500.00 663 500.00 15 621 971.56

МКУ "Управление культуры" 733 329 000.00 329 000.00 329 000.00 987 000.00

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ТиТОВА
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Об утверждении ПОрядка Принятия решений 
О ПОдГОтОвке и реализации бюджетных 
инвестиций и ПредОставлении субсидий 

на Осуществление каПитальных влОжений 
в Объекты мунициПальнОй сОбственнОсти 

затО железнОГОрск и ПредОставления Права 
заключать сОГлашения О ПредОставлении 

субсидий на срОк, Превышающий срОк действия 
лимитОв бюджетных Обязательств

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предо-

ставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, 
превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств (Приложение).

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 над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. 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

24.06.2014                      №1207
г.железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.06.2014 № 1207

ПОрядОк
Принятия решений О ПОдГОтОвке и реализации 

бюджетных инвестиций и ПредОставлении 
субсидий на Осуществление каПитальных 

влОжений в Объекты мунициПальнОй 
сОбственнОсти затО железнОГОрск 

и ПредОставления Права заключать сОГлашения О 
ПредОставлении субсидий на срОк, Превышающий 
срОк действия лимитОв бюджетных Обязательств

I. Основные положения
1. Настоящим Порядком устанавливается последовательность принятия ре-

шений:
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вло-

жений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск (далее - бюд-
жетные инвестиции);

о предоставлении муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям (далее - учреждения), муниципальным унитарным предприятиям (да-
лее - предприятия) бюджетных ассигнований из бюджета ЗАТО Железногорск в виде 
субсидии на осуществление учреждениями и предприятиями капитальных вложений 
в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техниче-
ское перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск и приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск ) (далее - субсидия);

о предоставлении главному распорядителю средств бюджета ЗАТО Железно-
горск права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок реали-
зации решения, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств.

2. Инициатором подготовки проекта решения выступает предполагаемый глав-
ный распорядитель средств бюджета ЗАТО Железногорск, ответственный за реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы ЗАТО Железногорск, в рамках 
которой планируется реализация бюджетных инвестиций или предоставление суб-
сидии, либо в случае, если объект капитального строительства или объект недви-
жимого имущества не включен в муниципальную программу ЗАТО Железногорск, - 
предполагаемый главный распорядитель средств бюджета ЗАТО Железногорск, на-
деленный в установленном порядке полномочиями в соответствующей сфере (да-
лее - главный распорядитель).

3. Принятие решения о предоставлении субсидии в отношении объектов капи-
тального строительства или объектов недвижимого имущества, по которым было 
принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, осуществля-
ется после признания последнего утратившим силу либо путем внесения в него из-
менений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с 
бюджетных инвестиций на субсидии).

Принятие решения о предоставлении бюджетных инвестиций на строительство, 
реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевоору-
жение объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижи-
мого имущества, по которому было принято решение о предоставлении субсидии 
на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания утра-
тившим силу этого решения либо путем внесения в него изменений, связанных с 
изменением формы предоставления бюджетных средств (с субсидий на бюджет-
ные инвестиции).

4. Отбор объектов капитального строительства либо объектов недвижимого иму-
щества для предоставления бюджетных ассигнований производится с учетом:

1) приоритетов и целей развития ЗАТО Железногорск исходя из прогноза и про-
граммы социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск, а также документов территориального планирова-
ния ЗАТО Железногорск;

2) оценки эффективности использования средств бюджета ЗАТО Железногорск, 
направляемых на капитальные вложения.

II. Подготовка проекта решения о реализации бюджетных
инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложе-

ний в объекты муниципальной собственности
5. Главный распорядитель подготавливает проект решения о реализации бюд-

жетных инвестиций либо о предоставлении субсидии в форме проекта постановле-
ния Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - проект решения).

6. Одновременно с проектом решения главный распорядитель представляет Па-
спорт инвестиционного проекта по прилагаемой форме.

7. Проект решения, предусматривающего предоставление бюджетных инвестиций 
либо субсидии в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск, согласовы-
вается главным распорядителем с разработчиком муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск в случае, если он не является одновременно ее разработчиком.

8. Проект решения содержит следующую информацию:
1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной до-

кументации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта ка-
питального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату 
подготовки проекта решения) либо наименование объекта недвижимого имущества 
согласно паспорту инвестиционного проекта;

2) направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с 
элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение);

3) наименование главного распорядителя;
4) наименование заказчика;
5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подле-

жащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;
6) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строитель-

ства (объекта недвижимого имущества);
7) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утверж-

денной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объ-

екта капитального строительства (согласно паспорту инвестиционного проекта) либо 
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (согласно паспорту ин-
вестиционного проекта) с указанием размера средств, выделяемых на подготовку 
проектной документации или приобретение прав на использование типовой про-
ектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проект-
ной документации (в отношении административных зданий, объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения), проведение инженерных изыска-
ний, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на про-
ведение технологического и ценового аудита - в случае, если субсидия на указан-
ные цели предоставляется;

8) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) сметной сто-
имости объекта капитального строительства или его предполагаемой (предельной) 
стоимости либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчи-
танной в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

9) общий (предельный) размер бюджетных инвестиций либо субсидии с указани-
ем размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации, или при-
обретение прав на использование типовой проектной документации, информация 
о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении ад-
министративных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения), проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки та-
кой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового 
аудита - в случае если субсидия на указанные цели предоставляется;

10) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего (пре-
дельного) размера бюджетных инвестиций либо субсидии, рассчитанного в ценах 
соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

11) общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на ре-
ализацию инвестиционного проекта, рассчитанный в ценах соответствующих лет 
реализации инвестиционного проекта;

12) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего раз-
мера средств учреждения либо предприятия, направляемых на реализацию инве-
стиционного проекта, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации ин-
вестиционного проекта.

9. Главный распорядитель направляет проект решения с пояснительной запи-
ской и финансово-экономическим обоснованием одновременно в Управление эко-
номики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск и Управление гра-
достроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск на согласование до 1 ав-
густа текущего года.

10. Главный распорядитель одновременно с проектом решения представляет в 
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск под-
писанный руководителем (или уполномоченным им лицом) и заверенный печатью 
расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта 
капитального строительства или объекта недвижимого имущества после ввода его 
в эксплуатацию (приобретения), и источники их финансового обеспечения с пред-
ставлением документов и материалов, обосновывающих указанные расчеты.

11. Обязательным условием согласования проекта решения является положи-
тельное заключение Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск об эффективности использования средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск, направляемых на капитальные вложения, в отношении объекта капи-
тального строительства или объекта недвижимого имущества, включенного в про-
ект решения.

12. Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск согла-
совывает проект решения в части, касающейся его соответствия документам тер-
риториального планирования Железногорск.

13. Главный распорядитель направляет согласованный проект решения в срок 
до 01 сентября в Комиссию по вопросам социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск (далее - Комиссия)

14. В срок до 15 сентября Комиссия рассматривает согласованные проекты ре-
шений по каждому из объектов, и определяет объекты капитального строительства, 
для включения в муниципальные программы и бюджет ЗАТО Железногорск на оче-
редной финансовый год и плановый период.

При положительном решении Комиссии по вопросам социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск, главный распорядитель представляет проект по-
становления Администрации ЗАТО Железногорск Главе администрации ЗАТО 
г.Железногорск в установленном порядке в срок до 20 сентября.

III. Подготовка проекта решения о предоставлении 
главному распорядителю права заключать соглашения
о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств
15. Проект решения о предоставлении главному распорядителю права заклю-

чать соглашения о предоставлении субсидий на срок реализации решения, превы-
шающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее - 
решение о предоставлении права), подготавливается главным распорядителем в 
форме проекта постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск и согласовы-
вается с учреждением или предприятием, а при предоставлении субсидии в рам-
ках муниципальной программы ЗАТО Железногорск также с разработчиком муни-
ципальной программы ЗАТО Железногорск в случае, если главный распорядитель 
средств бюджета не является одновременно ее разработчиком.

16. Проектом решения о предоставлении права могут предусматриваться не-
сколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого иму-
щества, указанных в решении о предоставлении субсидий, в отношении каждого 
из которых должна быть отражена следующая информация:

1) наименование;
2) распределение субсидии по годам строительства (реконструкции, в том числе 

с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения;
3) срок действия соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между 

главным распорядителем, предоставляющим субсидию, и бюджетным или автоном-
ным учреждением, муниципальным унитарным предприятием (далее - соглашение), 
не превышающий срока, установленного решением о предоставлении субсидий;

4) порядок внесения изменений в соглашение в случае уменьшения главному 
распорядителю, предоставляющему субсидию, ранее доведенных ему в установ-
ленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, 
влекущего невозможность исполнения условий, заключенных организацией с под-
рядчиками и (или) исполнителями договоров на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, связанных со строительством (реконструкцией, в том числе 
с элементами реставрации, техническим перевооружением) объекта капитального 
строительства или приобретением объекта недвижимого имущества, подлежащих 
оплате за счет субсидии (далее - договоры);

5) порядок согласования учреждением либо предприятием новых условий до-
говоров в случае внесения в соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта из-
менений в соглашение.

17. В случае если главному распорядителю, предоставляющему субсидию, из-
менены доведенные ему в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии:

1) главный распорядитель обеспечивает согласование с учреждением, предпри-
ятием новых условий соглашения в части сроков и размера предоставляемой суб-
сидии. При этом главный распорядитель обеспечивает предоставление субсидии 
в размере, необходимом для оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг, предусмотренных договорами, обязательства по которым подрядчиками 
и (или) исполнителями исполнены;

2) учреждение (предприятие) обеспечивает согласование с подрядчиками и (или) 
исполнителями новых условий договоров в части изменения размера субсидии и 
(или) сроков ее предоставления.

18. Изменение условий соглашения, предусмотренных пунктом 20 настоящего 
Порядка, осуществляется после внесения в установленном порядке изменений в 
решения о предоставлении субсидий.

19. Проект решения о предоставлении права с пояснительной запиской к нему 
направляются главным распорядителем на согласование в Управление экономики 
и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск и Финансовое управление 
Администрации ЗАТО г.Железногорск.

20. Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск рассматривают про-
ект решения о предоставлении права в срок, не превышающий 15 дней со дня полу-
чения проекта решения о предоставлении права с пояснительной запиской.

21. После согласования проекта решения о предоставлении права главный рас-
порядитель вносит проект решения о предоставлении права в форме постановления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Главе администрации ЗАТО г.Железногорск 
в установленном порядке.

Приложение №1
к Порядку принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предо-

ставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать соглашения о предостав-

лении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Главного распорядителя

___________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

"____" ____________ 20___ г.

ПасПОрт 
инвестициОннОГО ПрОекта, ПредставляемОГО для 
ПрОведения ПрОверки инвестициОнных ПрОектОв 

на Предмет эффективнОсти исПОльзОвания 
средств бюджета затО железнОГОрск, 

наПравляемых на каПитальные влОжения
1. Наименование инвестиционного проекта:
_________________________________________________________________________________________________________
2. Цель инвестиционного проекта:
_________________________________________________________________________________________________________
3. Срок реализации инвестиционного проекта:
_________________________________________________________________________________________________________
4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального стро-

ительства, иные инвестиции в основной капитал):
_________________________________________________________________________________________________________
5. Участники инвестиционного проекта:
_________________________________________________________________________________________________________
6. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту:
_________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на подтверждающий документ)
7. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и резуль-

татов инженерных изысканий:
_________________________________________________________________________________________________________ 

(ссылка на документ, копия заключения прилагается)
8. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в 

ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в 
ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), с указанием года ее опре-
деления – ____________ г. _______________ млн.руб.

(включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть)/а также рассчитанная в ценах соответствующих лет 
_____________, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года пред-
ставления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн. ру-
блей 1: _______________

9. Технологическая структура капитальных вложений:

Сметная стоимость, вклю-
чая НДС, в текущих ценах 
1/в ценах соответствую-
щих лет (млн. рублей)

Сметная стоимость инвестиционного проекта
в том числе:
строительно-монтажные работы,
из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки инте-
рьеров и фасада
приобретение машин и оборудования,
из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование
прочие затраты

10. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей:

Годы реализации инвестици-
онного проекта

Сметная 
стоимость 

инвестицион-
ного про-
екта (в те-
кущих це-

нах 2/в ценах 
соответствую-

щих лет)

Источники финансирования инвестиционного проекта

средства фе-
дерально-

го бюджета (в 
текущих це-

нах 2/в ценах 
соответствую-

щих лет)

средства 
бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации (в 
текущих це-

нах 2/в ценах 
соответствую-

щих лет)

средства бюд-
жета ЗАТО 

Железногорск 
(в текущих це-
нах 2/в ценах 
соответствую-

щих лет)

другие вне-
бюджет-

ные источни-
ки финанси-
рования (в 
текущих це-

нах 2/в ценах 
соответствую-

щих лет)
1 2 3 4 5 6
Инвестицион-ный проект 
– всего
в том числе:
20 год

20 год

20 год

…
из них:
этап I (пусковой комплекс) 
– всего
в том числе:
20 год

20 год

20 год

…
этап II (пусковой комплекс) 
– всего
в том числе:
20 год

20 год

20 год

…
этап
(пусковой комплекс) – всего
в том числе:
20 год

20 год

20 год

…

13. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта: ___________
_____________________________________________________________________________________________________________

14. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям 
(показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, млн. рублей / на единицу результата, в те-
кущих ценах 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.
Значение 

показателя 
по проекту

Сметная стоимость объекта-аналога, по заключению государствен-
ной экспертизы (с указанием года ее получения) / в ценах года рас-
чета сметной стоимости планируемого объекта капитального стро-
ительства, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, пред-
ставляемого для проведения оценки эффективности (с указанием 
года ее определения)

млн. руб. /

в том числе:
строительно-монтажные работы /
из них дорогостоящие работы и материалы
приобретение машин и оборудования /
из них дорогостоящие машины и оборудование
прочие затраты /

Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта-аналога
1
…

Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта-аналога
1
…

Руководитель заявителя ________________________________   ______________________________________________
                                                                  (подпись)                                                (расшифровка подписи)
"__" _________________ 20__ г.

М.П.

2. В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 8 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заклю-
чению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства – в ценах года представления на-
стоящего паспорта инвестиционного проекта).

1. Заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за 
счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.



Город и горожане/№49/26 июня 2014совершенно официально 27

Резолютивная часть пРотокола
публичных слушаний по вопРосу «о пРоекте 

Решения совета депутатов зато Г.ЖелезноГоРск 
«о внесении изменений в устав муниципальноГо 

обРазования «закРытое администРативно-
теРРитоРиальное обРазование ЖелезноГоРск 

кРаснояРскоГо кРая»
По итогам проведения публичных слушаний с участием представителей общественности ЗАТО Железно-

горск по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края», которые состоялись 20 июня 2014 года в 17 часов 30 минут в актовом зале Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, 4 этаж, ул. 22 партсъезда, дом 21, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р, постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 06.06.2014 № 07, ру-
ководствуясь статьей 18 Устава Муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края», участники публичных слушаний приняли решение:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

2. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г.Железногорск рассмотреть и принять проект решения Сове-
та депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».

3. Опубликовать резолютивную часть протокола публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации.

Голосовали по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 35;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

председательствующий: заместитель председателя совета депутатов 
зато г.Железногорск  а.и.коновалов

секретарь: консультант-юрист отдела по организации деятельности 
совета депутатов зато г.Железногорск о.в.докучаева

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

г.Железногорск                                                        20 июня 2014

о внесении изменений в постановление 
администРации зато Г.ЖелезноГоРск

от 19.06.2009 № 1015п 
Руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.06.2009 № 1015п «Об утверж-

дении состава комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО 
Железногорск Красноярского края» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав Комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный 
гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края» изложить в новой редакции (Приложение 1).

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

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава администрации с.е.пешков

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

администРация зато  г.ЖелезноГоРск 
постановление

19.06.2014                      №1158
г.Железногорск

Приложение 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.06. 2014 № 1158

состав комиссии по РассмотРению ходатайств
о пРисвоении звания «почетный ГРаЖданин

зато ЖелезноГоРск кРаснояРскоГо кРая»
Медведев В.В. - Глава ЗАТО г.Железногорск (по согласованию).

от совета депутатов зато г.Железногорск:

Берестов А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии по вопросам 
местного самоуправления и законности (по согласованию);

Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию);
Ревенко Ю.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии по социаль-

ным вопросам (по согласованию);
Свиридов С.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию; 
Федотов А.С. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию).
Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск.

от администрации зато г. Железногорск:

Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммуналь-
ному хозяйству.

Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск

по социальным вопросам.
Шевченко А.В. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск

по общим вопросам.
от общественной городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов:

Бурыкина А.П. - председатель Общественной городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию). 

от территориальной профсоюзной организации:

Юрченко В.Н. - председатель Территориального профсоюзного объединения (по согласованию).

о внесении изменений в постановление 
администРации зато Г.ЖелезноГоРск от 

15.09.2010 № 1385 «о РезеРве упРавленческих 
кадРов зато ЖелезноГоРск»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 25.08.2008 № 1252 «О Комис-
сии при Президенте Российской Федерации по формированию и подготовке резерва управленческих ка-
дров», Указом Губернатора Красноярского края от 01.11.2008 № 186-у «О комиссии по формированию и 
подготовке управленческих кадров», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.09.2010 № 1385 «О резерве 

управленческих кадров ЗАТО Железногорск» следующее изменение:
в приложении № 3 «Состав комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 

ЗАТО Железногорск» в абзаце «Члены комиссии» дополнить строкой следующего содержания: 
- Шевченко Андрей Вадимович - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по об-

щим вопросам.
2. Управлению делами (Л.В.Машенцева) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела общественных связей (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опу-

бликованию.

Глава администрации с.е.пешков

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

администРация зато  г.ЖелезноГоРск 
постановление

19.06.2014                      №1162
г.Железногорск

о включении объектов в РеестР
бесхозяйноГо имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении 
Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на террито-
рии ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
05.06.2014 № 12-06/461, кадастровых паспортов от 19.12.2013 

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

(Н.В.Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующие объекты недвижимости:
– сооружение - водопроводная инженерная сеть, расположенное: Красноярский край, ЗАТО Желез-

ногорск, г.Железногорск, от ВК1 до нежилого здания по ул. Комсомольская, 9А;
- сооружение - канализационная инженерная сеть, расположенное: Красноярский край, ЗАТО Желез-

ногорск, г.Железногорск, от К1 в районе нежилого здания по ул. Комсомольская, 9А до К16 в районе жи-
лого дома по ул. Комсомольская, 11.

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнер-

го» (В.Г.Дранишников) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указан-
ного в пункте 1.1 настоящего постановления.

3. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» 
(В.Г.Дранишников) в установленном порядке обратиться в Региональную энергетическую комиссию Крас-
ноярского края для включения затрат, связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйного имущества, 
указанного в пункте 1.1 настоящего постановления, в тарифы на следующий период регулирования.

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

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации с.е.пешков

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

администРация зато  г.ЖелезноГоРск 
постановление

23.06.2014                      №166и
г.Железногорск

о включении объектов в РеестР
бесхозяйноГо имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении 
Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на террито-
рии ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.06.2014 № 12-06/461, 

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

(Н.В.Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующие объекты недвижимости:
– сооружение - водопроводная инженерная сеть, расположенное: Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г.Железногорск, ПГ, расположенного на участке водопровода от ВК-92 до ВК-93, до ввода в нежилое 
здание по адресу: ул. Ленина, 54а; от ВК-92 до ввода в нежилое здание по адресу: ул.Ленина, 54;

- сооружение - канализационная инженерная сеть, расположенное: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, от К-175 до К-219.

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнер-

го» (В.Г.Дранишников) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указан-
ного в пункте 1.1 настоящего постановления.

3. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» 
(В.Г.Дранишников) в установленном порядке обратиться в Региональную энергетическую комиссию Крас-
ноярского края для включения затрат, связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйного имущества, 
указанного в пункте 1.1 настоящего постановления, в тарифы на следующий период регулирования.

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

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации с.е.пешков

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

администРация зато  г.ЖелезноГоРск 
постановление

23.06.2014                      №167и
г.Железногорск

о внесении изменений в постановление 
администРации зато Г.ЖелезноГоРск от 

13.12.2013 № 1998 «о возлоЖении полномочий 
в сфеРе закупок на уполномоченные оРГаны и 

уполномоченные учРеЖдения»
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федераль-

ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 42, 47, 53 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.12.2013 

№ 1998 «О возложении полномочий в сфере закупок на уполномоченные органы и уполномоченные 
учреждения». 

1.1. Изложить пункт 2 постановления в следующей редакции:
«2. Возложить следующие полномочия на МКУ «Централизованная бухгалтерия» (уполномоченное 

учреждение):
- на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Комитета по управлению муници-

пальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, МКУ ЦОС, МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена», МКУ «УИК», МКОУ ДОД ДЮСШ-1, МКУ 
«Муниципальный архив», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ «Управление по-
селковыми территориями», МКУ «МЦ». 

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (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. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Глава администрации с.е.пешков

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

администРация зато  г.ЖелезноГоРск 
постановление

23.06.2014                      №1194
г.Железногорск

о внесении изменений в постановление 
администРации зато Г.ЖелезноГоРск 
от 25.07.2008 № 1257п «об утвеРЖдении 
пеРечня муниципальноГо имущества, 
пРедназначенноГо для пеРедачи во 

владение и (или) пользование субъектам 
малоГо и сРеднеГо пРедпРинимательства и 

оРГанизациям, обРазующим инфРастРуктуРу 
поддеРЖки субъектов малоГо и сРеднеГо 

пРедпРинимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депу-
татов ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2008 № 50-363Р «Об утверждении порядка формирования и ведения 
перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства», решения комиссии по вопросам экономики, 
собственности и ЖКХ от 09.06.2014, в целях уточнения перечня муниципального имущества, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Приложении № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 № 1257п 

«Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», строку 31 исключить.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (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.

Глава администрации с.е.пешков

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

администРация зато  г.ЖелезноГоРск 
постановление

23.06.2014                      №1195
г.Железногорск

о вРеменном пРекРащении двиЖения пРи 
пРоведении этапа кубка России по акватлону 

и тРиатлону
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, письмом председателя Красно-
ярской краевой федерации триатлона и маунтинбайка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно прекратить движение транспортных средств 06 июля 2014 года на перекрестках и вы-

ездах из дворов в местах пересечения с велотрассой соревнований согласно схеме (Приложение) в пе-
риод с 11.00 до 14.00 часов.

2. Отделу по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (В.А. Суханов) письменно уведомить должностных лиц ОГИБДД Межмуниципального управления 
МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края обеспечить временное прекращение движения 
транспортных средств в местах, указанных в приложении к настоящему постановлению. 

3. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотран-
спортное предприятие» (С.Г. Плотников) изменить маршрут движения маршрутных автобусов с учетом 
временного прекращения движения транспортных средств 06 июля 2014 года в местах, указанных в при-
ложении к настоящему постановлению в период с 11.00 до 14.00 часов.

4. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Горавтотранс» (О.Г. Сушков) изме-
нить маршрут движения маршрутных автобусов с учетом временного прекращения движения транспорт-
ных средств 06 июля 2014 года в местах, указанных в приложении к настоящему постановлению в пе-
риод с 11.00 до 14.00 часов.

5. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края (А.А.Толстиков) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять уча-
стие в организации контроля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, ука-
занных в приложении к настоящему постановлению.

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

7. 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.

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

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

Глава администрации с.е.пешков

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

администРация зато  г.ЖелезноГоРск 
постановление

23.06.2014                      №1187
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от «23» 06.2014№1187

схема установки доРоЖных знаков
для пРоведения кубка России по тРиатлону 

(этап велоГонки)
дата ограничения движения: 6 июля, время: 11:00 - 14:00

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004 «Технические средства ор-
ганизации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров дорожных 
ограждений и направляющих устройств», ГОСТ 52290-2004 «Технические средства организации дорожного 
движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.
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ПредПриятия края 
расПахнут свои двери 

для выПускников
С 20 июня 2014 года в Красноярском крае проходит акция 

«ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ». Она проводится второй год с целью тру-
доустройства выпускников организаций профессионального об-
разования по полученным ими специальностям. 

В её рамках в течение месяца будет организовано посеще-
ние выпускниками предприятий для того, чтобы познакомиться с 
условиями труда, вакантными рабочими местами и трудоустро-
иться либо попасть в кадровый резерв предприятий. 

Возможности для их трудоустройства в крае есть. На ближай-
шие 7 лет кадровая потребность только крупных инвестиционных 
проектов составит порядка 40 тысяч человек. На сегодняшний 
день банк вакансий службы занятости содержит информацию 
о 40 тысячах постоянных рабочих мест. 

По поручению правительства края главы муниципальных об-
разований направили в агентство труда и занятости населения 
Красноярского края перечень предприятий, которые примут уча-
стие в акции. Все они включены в общекраевой график. Он со-
держит информацию о дате проведения мероприятия в каждой 
конкретной территории; перечень профессий, востребованных 
на предприятиях, на которые они готовы взять выпускников; 
контактную информацию предприятий. На сегодняшний день о 
своем участии в акции заявили более 230 предприятий и орга-
низаций из 51 города и района края. В ходе акции график будет 
пополняться и актуализироваться.

В рамках проведения акции в «ЦЗН ЗАТО г.Железногорск» 
совместно с предприятиями города 9 июля проведет ярмарку 
вакансий для выпускников учебных заведений. 

Продлится акция до 20 июля. График посещения предприятий 
можно посмотреть здесь http://www.rabota-enisey.ru/job/youth/
studtechnical/open_door.

О намерении предоставления земель-
ного участка (земли населенных пунктов) 
площадью 36 кв.м для размещения сто-
янки автомобильного транспорта (для ин-
дивидуального гаража), с установленным 
местоположением: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, 
ул.Кировская, гаражный кооператив №1, 
гараж №16.

О намерении предоставления земель-
ного участка (земли населенных пунктов) 
площадью 36 кв.м для размещения сто-
янки автомобильного транспорта (для ин-
дивидуального гаража), с установленным 
местоположением: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, га-
ражный кооператив №84, бокс №2, га-
раж №44А.

О намерении предоставления земель-
ного участка (земли населенных пунктов) 
площадью 100 кв.м для размещения сто-
янки автомобильного транспорта (для ин-
дивидуального гаража), с установленным 
местоположением: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
гаражный кооператив №84, бокс №2/1, 
гараж №1.

О приеме заявлений по предоставле-
нию земельного участка (земли населен-
ных пунктов) площадью 560 кв.м для ого-
родничества, с установленным местопо-
ложением относительно ориентира - при-
мерно в 436 метрах на северо-восток от 
нежилого здания по ул.Гагарина, 2А, рас-
положенного за пределами земельного 
участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый 
Путь, ул.Гагарина, 2А.

Заявления принимаются в течение ме-
сяца с даты опубликования данной инфор-
мации в Муниципальном Казенном Учреж-
дении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» (пр-кт 
Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставле-
нию земельного участка (земли населен-
ных пунктов) площадью 300 кв.м объекта 
торгового назначения (временное соо-
ружение – торговый киоск), с установ-
ленным местоположением относительно 
ориентира - примерно в 12 м по направ-
лению на юго-восток от нежилого зда-
ния по ул.Белорусская, 53, расположен-
ного за пределами земельного участка. 

Адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул.Белорусская, 53.

Заявления принимаются в течение ме-
сяца с даты опубликования данной инфор-
мации в Муниципальном Казенном Учреж-
дении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» (пр-кт 
Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предостав-
лению земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 2000 кв.м 
для размещения индивидуального жи-
лого дома, с установленным местополо-
жением: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, пос.Тартат, 
ул.Западная, 34Б.

Заявления принимаются в течение ме-
сяца с даты опубликования данной инфор-
мации в Муниципальном Казенном Учреж-
дении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» (пр-кт 
Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

Руководитель Управления 
градостроительства 
С.Н.ДобРолюбов

вНИМАНИю ГРАЖДАН,
ПолУЧАюЩИХ СУбСИДИИ

НА оПлАТУ ЖИлЫХ ПоМЕЩЕНИЙ
И КоММУНАлЬНЫХ УСлУГ

Управление социальной защиты населения напоминает, что с 
01.08.2013 года изменился порядок предоставления отдельным 
категориям граждан субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг (далее - субсидии). 

Субсидии отдельным категориям граждан предоставляются, 
ежемесячно, путем зачисления денежных средств на личный 
счет гражданина в кредитной организации, либо через почтовое 
отделение по месту жительства, при условии отсутствия задол-
женности по оплате счетов за предоставленные управляющей 
организацией жилищно-коммунальные услуги (далее – ЖКУ) за 
два и более месяца. 

При наличии у гражданина задолженности за два и более ме-
сяца либо невыполнения им условий соглашения по погашению 
задолженности, выплата субсидии приостанавливается не более 
чем на один месяц (с 1 числа месяца, в котором было принято 
такое решение - для выяснения причин возникновения (непо-
гашения) задолженности).

Возобновляется выплата субсидии (с учетом месяца, в кото-
ром она была приостановлена):

при наличии уважительных причин образования у получателя 
субсидии задолженности по оплате ЖКУ за два и более меся-
ца либо невыполнения им условий соглашения по погашению 
задолженности, к ним относятся: стационарное лечение льго-
тополучателя и (или) членов его семьи, смерть близких род-
ственников, невыплата заработной платы в срок, установлен-
ный трудовым законодательством, стихийные бедствия и (или) 
иные обстоятельства чрезвычайного характера;

при отсутствии уважительных причин образования у получа-
теля субсидий задолженности по ЖКУ за два и более месяца, 
либо невыполнения им условий соглашения по погашению за-
долженности - только в случае полного погашения им задол-
женности по оплате ЖКУ либо выполнения условий соглашения 
по ее погашению.

Прекращается выплата субсидии (с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором принято решение о приоста-
новлении выплаты субсидии) в случае непогашения задолжен-
ности по оплате ЖКУ или невыполнения условий соглашения 
по ее погашению в течение одного месяца со дня приостанов-
ления предоставления субсидии (при отсутствии уважительной 
причины ее образования).

По вопросам возобновления выплаты субсидии гражданину 
необходимо обратиться в Управление социальной защиты на-
селения по адресу: г. Железногорск, ул. Андреева, д.21 «А», 
раб. тел. 74-67-35.

Управление социальной защиты населения

В марте 2014 года Межрайонной 
ИФНС России № 26 по Красноярско-
му краю  проведены расчеты налога на 
имущество физических лиц, земельно-
го и транспортного налогов физическим 
лицам за 2013 год. С апреля 2014 года 
проводится массовая рассылка налого-
вых уведомлений, которая будет завер-
шена в сентябре текущего года. Вместе с 
налоговым уведомлением направляется 
форма заявления, предназначенная для 
обратной связи с налоговым органом 
в случае обнаружения налогоплатель-
щиком недостоверной информации об 
объектах налогообложения в налоговом 
уведомлении.

В 2014 году массовая печать и рассыл-
ка налоговой корреспонденции Межрай-
онной ИФНС России № 26 по Краснояр-
скому краю осуществляется из города 
Красноярска через ФКУ «Налог-Сервис» 
ФНС России по Красноярскому краю. По-
этому на конвертах с налоговым уведом-
лением в качестве отправителя указы-

вается - ФКУ «Налог-сервис» ФНС Рос-
сии по Красноярскому краю, а в самом 
уведомлении будут указаны координаты 
Межрайонной ИФНС России   № 26 по 
Красноярскому краю, в которой произ-
ведено исчисление налогов.

Налогоплательщикам имущественных 
налогов, при получении почтового из-
вещения, необходимо позаботиться и 
своевременно получить единое налого-
вое уведомление в почтовых отделениях 
города и своевременно оплатить в лю-
бом банке города.

Напоминаем, что срок уплаты на-
лога на имущество физических лиц 
01.11.2014 г., земельного и транспорт-
ного налогов 10.11.2014 г.

Кроме того, на сайте ФНС России раз-
мещен интернет-сервис «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц», позволяющий получать актуальную 
информацию о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, об объ-
ектах движимого и недвижимого имуще-

ства, контролировать состояние расчетов 
с бюджетом, получать и распечатывать 
налоговое уведомление, обращаться в 
налоговые органы без личного визита. 
Для регистрации в сервисе необходи-
мо лично обратиться в любую инспек-
цию ФНС России (независимо от места 
постановки на учет) с документом удо-
стоверяющим личность и свидетель-
ством о постановке на учет физического 
лица  (оригиналом или копией уведом-
ления о постановке на учет) или напра-
вить онлайн-заявление на подключение 
к услуге для последующей регистрации 
в сервисе при личной явке.

Более подробную информацию, каса-
ющуюся налогов и сборов на территории 
Красноярского края, вы можете посмо-
треть на официальном сайте Управле-
ния Федеральной налоговой службы по 
Красноярскому краю www.nalog.ru.

Обращаться по телефонам: 73-38-71, 
73-38-76   73-38-50, 73-38-51, 73-38-52, 
73-38-53, 73-38-54, 73-38-55.

06.07.2014 года с 11:00 до 14:00 в связи 
с проведением этапа велогонки Кубка Рос-
сии по триатлону будет ограничено движе-
ние по ул. Красноярская на участке от ул. 
Привокзальная до ул. Матросова.

В связи с чем движение автобусов бу-
дет организовано согласно следующей 
схемы движения:

- маршрут №6: ост. МП ПАТП – ул. Тол-
стого – ул. Щетинкина – ул. Белорусская 
– ул. Калинина – пр-д Поселковый – ул. 
Красноярская – ул. Южная – пр-кт Ленин-
градский – пр-кт Курчатова – ул. Совет-
ская – ул. Ленина – ост. Ленина-75 – ул. 
Ленина – ул. Советская – пр-кт Курчатова 
– пр-кт Ленинградский – ул. Южная – ул. 
Красно ярская – пр-д Поселковый – ул. По-
селковая – ул. Белорусская – ост. КПП-2 
– ул. Белорусская – ул. Толстого – ост. 
МП ПАТП;

- маршрут №10: ост. Ленина 75 – ул. Ле-
нина – ул. Советская – пр-кт Курчатова – 
пр-кт Ленинградский – ул. 60 лет ВЛКСМ 
– пр-д Мира – пр. Ленинградский - ул. 
Южная – ул. Матросова – ул. Ермака – ул. 
Лысенко – ул. Южная – пр-кт Ленинград-
ский – ул. 60 лет ВЛКСМ – пр-кт Ленин-
градский – пр-кт Курчатова – ул. Советская 
– ул. Ленина – ост. Ленина 75;

- маршрут №21: ост. ТЭА – ул. Советской 
Армии – ул. Советская – пр.Курчатова – пр. 
Ленинградский – ул. Южная – ул. Матросо-
ва – ул. Красноярская – КПП-7 – автодо-
рога «КПП-7 – Додоново» - ул. Полевая – 
ул. Новоселов – ост. Клуб – ул. Новоселов 
– ул. Зеленая - автодорога «КПП-7 – До-
доново» – КПП-7 – ул. Красноярская – ул. 
Матросова – ул. Южная – пр. Ленинград-
ский – пр. Курчатова – ул. Советская – ул. 
Советской Армии – ост. ТЭА;

- маршрут №28: ост. ТЭА – ул. Советская 
– пр-кт Курчатова – пр-кт Ленинградский 
– ул. Южная – ул. Толстого – ул. Щетин-
кина – ул. Белорусская – КПП-2 – автодо-
рога «Железногорск – Новый Путь» – ул. 
Майская – ост. Контора – ул. Майская – 
автодорога «Железногорск – Новый Путь» 
– КПП-2 – ул. Белорусская – ул. Толстого 
– ул. Южная – пр-кт Ленинградский – пр-кт 
Курчатова – ул. Советская – ост. ТЭА;

- маршрут №44: движение осущест-
вляться не будет, маршрут отменяется 
в связи с изменением схемы движения 
маршрута №10 ;

- маршруты №190, 602: ост. ТЭА – ул. 
Советская – пр-кт Курчатова – пр-кт Ле-
нинградский – ул. Южная – далее по марш-
руту – ул. Южная – пр-кт Ленинградский 
– пр-кт Курчатова – ул. Советская – ост. 
ТЭА.

АДМИНИСТРАцИя ЗАТо Г. ЖЕлЕЗНоГоРСК И 
РУКовоДСТво МП «ПАССАЖИРСКоЕ АвТоТРАНСПоРТНоЕ 

ПРЕДПРИяТИЕ» ИНфоРМИРУЕТ ЖИТЕлЕЙ ГоРоДА

Федеральная налоговая служба Производит  
массовую рассылку налоговых уведомлений

УПРАвлЕНИЕ ГРАДоСТРоИТЕлЬСТвА ИНфоРМИРУЕТ НАСЕлЕНИЕ 
ГоРоДА о РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНо-ПлАНИРовоЧНоЙ КоМИССИИ

АДМИНИСТРАцИИ ЗАТо ЖЕлЕЗНоГоРСК оТ 03.06.2014:
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

Служба участковых 
уполномоченных всегда 
занимала центральное место 
в системе органов внутренних 
дел. Именно от                  
их результатов работы 
зависит доверие граждан       
к представителям 
правопорядка. Так какие же 
они, «анискины» и «кравцовы» 
- участковые минувших дней   
и дней нынешних?

В
озрастная разница между ве-
тераном МВД, бывшим участко-
вым уполномоченным Владими-
ром Фуртатом и участковым пун-

кта полиции №3 Владимиром зеньковым 
ровно полвека. Фуртат начал службу в 
органах внутренних дел в далеком 1965 
году, а его молодой коллега совсем не-
давно – в 2010. И тот, и другой оказались 
в городе во время прохождения срочной 
службы в армии. только, как признался 
Владимир Иванович, милиционером он 
становиться сначала вовсе не собирался 
- после 3 лет армии устроился работать 
на ГХК. но, видимо, судьба сама решила 
за него – в свободное время он помогал 
милиционерам охранять порядок в город-
ском парке. У него даже должность была 
– внештатный участковый. а потом стал 
работать в комсомольском оперативном 
отряде. не удивительно, что молодому 
человеку, в конце концов, предложили 
поменять профессию - вызвали в горком 
партии и сказали: «надо!» 

Владимир зеньков, напротив, к службе в 
МВД стремился с детства. Примером ему 
служил старший двоюродный брат. сей-
час он в звании капитана полиции работает 
участковым в тасеево. Владимир попытал-
ся поступить в Красноярскую высшую шко-
лу милиции, но неудачно. тогда он окончил 
юридический техникум, а после службы в 
армии решил остаться в Железногорске. 
сначала устроился на мебельную фабрику, 
а когда случайно узнал, что в милиции тре-
буются сотрудники, то понял - это его шанс 
осуществить мечту. 

- Вакансий тогда было всего две, - вспо-
минает зеньков. - одна в дознании, другая 
в отделе участковых. я решил стать участ-
ковым – как брат.

о материальной составляющей выбран-
ной профессии он тогда и не думал. значи-
тельное повышение зарплаты в МВД прои-
зошло ведь только через два года.

- У меня были замечательные наставни-
ки, - говорит зеньков. – Григорий Ковалев, 
алексей тюпин, сергей зырянов ввели меня 
в профессию и обучили всему, что должны 
знать и уметь участковые. 

а уметь они должны многое. К приме-
ру, в биографии Владимира Фуртата есть 
такой эпизод. он работал участковым в 
Додоново, когда в 1966 году произошло 
страшное наводнение (Енисей поднялся 
на 7 м 23 см). старики говорили, что не 
припомнят такой большой воды – она до-
стигала додоновского КПП. Вода прибы-
вала очень быстро, но всех людей успели 
эвакуировать – перевезли в новый Путь, в 
Шивера, а также на 33-й и 9-й кварталы. 
смогли спасти и скот. а Фуртат и его на-
парник остались в затопленной деревне и 
круглые сутки дежурили – берегли имуще-
ство от мародеров. Последние попытались 
проникнуть в поселок всего один раз – лод-
ка пришла из Барабаново. но когда мили-
ционеры предупредительно выстрелили в 
воздух, лихие люди решили не рисковать 
и убрались восвояси.

наверное, в современных условиях ра-
ботать в органах внутренних дел намного 
сложнее, чем раньше, ведь и к сотрудникам 
тогда относились с большим уважением, и 
преступности в городе почти не было? 

- сейчас почему-то считается, что в про-
шлом Красноярск-26 представлял собой 
оазис благополучия и спокойствия, но это 
не так, - не соглашается 75-летний Фуртат. 
- Пьяные драки и поножовщина случались 
часто, ведь в городе тогда проживало мно-
го молодежи. особенно отличался буйством 
«квартал летчиков», поскольку рядом нахо-
дился ресторан «Байкал». Причины, по кото-
рым молодые люди выясняли между собой 
отношения, обычные: алкоголь, женщины. 

однажды в составе оперативной группы 
участковому Фуртату пришлось выезжать на 
тяжкое преступление – в подвале станции 
скорой помощи зверски изнасиловали ше-
стилетнего ребенка. Подозреваемого наш-
ли быстро по улике - клочку бумажки, ока-
завшемуся частью медицинского рецепта, 
вспоминает Владимир Иванович. 

навсегда запомнил Фуртат и страшную 
майскую ночь 1967 года. 

- В дежурную часть позвонили из Есауло-
ва и сообщили: возле пионерского лагеря 
«Дружба» изнасиловали и убили студентку. 
оказалось, что девушка погибла от рук при-
ятелей во время пьяной вечеринки на при-
роде, - рассказывает Владимир Иванович. 
- Жуткое было преступление, изверги над-
ругались над несчастной и после ее смерти. 
Мы осмотрели место происшествия и вы-
звали бригаду спецов из края. Пока они не 
подъехали, я должен был караулить труп. 
ночь, холодно, страшно, а у меня даже ору-
жия с собой нет - я еще до звонка о про-
исшествии его сдал, а когда с опергруппой 
выезжал, наврал начальству, что вооружен. 
Помню, утром меня отвезли домой. я шел 
к себе в общагу, шатаясь, как пьяный, от 
всего пережитого. 

Воры и грабители в молодом городе тоже 
имелись. рекрутировались они, как правило, 
из лиц, потерявших связь с производством. 
Чтобы очистить Железногорск от уличной 
преступности, всех бичей по приказу мини-
стра Минсредмаша славского стали вывоз-
ить за зону – в тартат. следить за порядком 
в поселке и работать со сложным контин-
гентом поручили Фуртату. там он и прора-
ботал участковым целых 17 лет до пенсии, 
на которую вышел в 1992 году. 

- Уважение местных жителей удалось за-
воевать не сразу, - говорит Владимир Ива-
нович. – я понимал, что это несчастные, 
никому не нужные люди. Почти у всех у них 
остались в городе семьи, но дорога домой 
была им закрыта. Жили они за счет воров-
ства и грабежей. И беспробудно пили. По 
сути, рядом с закрытым городом был создан 
криминогенный населенный пункт. сложно 
мне было, не скрою, но все в тартате знали: 
от Фуртата поблажек не будет, даже ночью 
Фуртат не спит. 

Владимиру зенькову, молодому коллеге 
Владимира Ивановича, пока еще не дово-
дилось видеть таких ужасов, хотя с изнан-
кой человеческого бытия он уже сталки-
вался не один раз. Люди ведь в сущности 
своей не меняются – при любой власти, во 
все исторические эпохи всегда есть те, кто 
преступает закон. на переднем рубеже этой 
бесконечной борьбы за порядок находятся 
именно участковые.

Недавно житель города заказал через 
интернет кофе-машину - хотел сделать 
подарок жене на день рождения. Бытовая 
техника предлагалась по приятной цене 
- около 40 тысяч рублей, хотя на самом 
деле она стоила около 60 тысяч. Оператор 
сообщил потенциальному покупателю, что 
товар на складе имеется, но в  
ограниченном количестве. Нужно, дескать, 
побыстрей оплатить его стоимость, иначе 
в число счастливых обладателей кофе-
машины позвонивший может и не попасть. 
Мужчина побежал в банкомат и 
перечислил на указанный счет деньги. 
Потом три дня ждал, когда из Москвы ему 
привезут посылку. А когда понял, что его 
развели мошенники, обратился в полицию.

У
ГоЛоВныХ дел, связанных с данным видом 
интернет-мошенничества в Железногорске воз-
буждено с начала года уже 14, рассказали в УМВД. 
В общей сложности жители города подарили пре-

ступникам более 150 тысяч рублей. И нет никакой вероят-
ности, что мошенников  поймают, а потерпевшим вернут 
их деньги.  Жертвами ловкачей, как правило, становятся 
люди, падкие на дешевизну. они заказывают на сомни-
тельных сайтах  различные товары - от бытовой техники 
до одежды, которые предлагаются по явно заниженным 
ценам. Мошенники объясняют жертвам, что в стоимость 
вещи не входит обычная магазинная накрутка, поэтому у 
них можно купить все намного дешевле. Либо же данное 
имущество – конфискат, что подразумевает снижение на 
него цены. Когда мошенники понимают, что жертва уже 
на крючке, они просят побыстрее перечислить деньги за 
товар по указанным реквизитам, причем требуют всегда 
стопроцентную предоплату. И обещают в короткий срок 
доставить посылку. В итоге люди платят свои кровные 
буквально за воздух.

найти преступников практически невозможно, утвержда-
ют полицейские, поскольку мошеннические фирмы, имею-
щие подобные сайты, оформлены на подставных лиц, обычно 
бомжей. срок жизни такого сайта-пустышки не более одного 
месяца. собрав «урожай», жулики меняют реквизиты фирмы, 
название сайта и уходят на другие серверы. Единственной 
мерой, способной уберечь наличность от посягательств со 
стороны интернет-мошенников, является собственная осто-
рожность граждан.

Как не стать жертвой интернет-мошенников?
 никогда не заказывайте товар на незнакомых сайтах.  ·

Узнать о порядочности фирмы можно в соцсетях (там есть 
списки сайтов-пустышек), либо старым проверенным спосо-
бом - по рекомендации знакомых. 

 сроки доставки товара в 3 дня должны насторожить. Как  ·
правило, все интернет-магазины зарегистрированы в Мо-
сковской области. Даже самый быстрый способ доставки 
посылки курьерской службой в наш регион будет равен 5 – 6 
дням, как минимум.

 Если вас торопят с оплатой товара, это верный признак,  ·
что вы связались с нечестными людьми.

[УЧастКоВая сЛУЖБа]

Анискины-крАвцовы 
вчерА и сегодня

[остороЖно, МоШЕннИКИ!]

кровные 
зА воздух
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В пятницу, 20 июня, знаковое, а может 
быть, даже и историческое событие прошло 
в Академии МЧС. В большую жизнь 
отправился первый выпуск железногорских 
спасателей.

П
редставьте себе, уже пять лет прошло с тех пор, как 
на развалины стройбатовской войсковой части зашло 
ведомство сергея Шойгу. Не надо напоминать, что тво-
рилось на огромной территории части в старой черте 

города! Чуть живые казармы, развалившийся офицерский клуб 
- натуральное запустение. сейчас это оазис культуры в окруже-
нии гаражных кооперативов. За коваными воротами отремон-
тированные на «ять» здания. Учебная и материальная база по 
последнему слову техники. Или вы думаете, что головной вуз – 
санкт-Петербургская академия - просто так раздает звание фи-
лиала первым встречным? Это право надо было заслужить и по-
стоянно отстаивать. 

И вот плоды пяти лет напряженной работы стоят в строю по-
середине плаца. 92 лейтенанта внутренней службы готовы ис-
полнить свой долг в любой горячей точке сибири и дальнего 
востока. Именно эти два федеральных округа призвана насы-
тить молодыми профессионалами сибирская академия МЧс. На 
церемонию приехали родные и близкие, прибыло начальство из 
Питера и Красноярска. 

Не избалованному парадными разводами Железногорску ака-
демия подготовила настоящий подарок. Может быть, форма МЧс 
и далека от красных мундиров и медвежьих шапок английских 
гвардейцев, но что-то завораживающее происходило на плацу в 
течение часа. Прощание со знаменем, когда строй выпускников 
единым движением преклонил колено перед символом подразде-
ления. торжественное прохождение перед трибунами. И, наконец, 
трижды повторенный ливень из монет, подброшенных молодыми 
лейтенантами с криком: «И-и-и-и-и, всЁ!» 

И вот строй сломан, и в воздухе вместо монет оказывается 
любимый командир курса. 

родные стремятся скорее обнять своих мальчишек и девчонок. 
да нет, уже не детей - офицеров. У каждого в кармане лежит при-
каз о назначении в новую часть, к новому месту службы. 

- Пять лет нас готовили к тяжелой работе, - улыбается Ян 
Прудников. - Железногорск покидать тяжело, но к новому месту 
службы еду с радостью. Назначение получил в Большеулуйский 
район, а родом я из Бирилюсского, почти дома. 

Папа, мама и сестра рядом, они счастливо смотрят на све-
жеиспеченного инженера пожарной службы. По соседству граж-
данский молодой человек вручает огромный букет лейтенан-
ту в юбке. «101 роза по случаю выпуска!» - «Жених?» - «Почти 
муж!» девушка-офицер улыбается. «а если приказ?» - «Значит, 
приказ».

Через толпу аккуратно пробирается начальник сибирского ре-
гионального центра МЧс россии владимир светельский. 

- 33 года назад я сам был таким лейтенантом, сам выпускался 
из питерской академии, - делится владимир Николаевич. – сей-
час вот председатель аттестационной комиссии. Многое было за 
эти годы, но сегодня вернулся в молодость. так же мы сдавали 
экзамены, так же кидали монетки на счастье. а счастье будет… 
академия растет и доказывает, что может работать самостоятель-
но. так что, думаю, в следующем году она вместо звания филиала 
получит право называться самостоятельным вузом. 

«спасибо тебе, академия, за все!» - эти слова сегодня про-
звучали на плацу тысячу раз. 

точно! 
Михаил МАРКОВИЧ

АКАдеМИя МЧС В ЖелезнОГОРСКе 
ВыпуСтИлА пеРВых лейтенАнтОВ

И-И-И-И-И, всё!

92 лейтенанта с иголочки!

Букет от будущего 
мужа в 101 розу.

Спасатель - не самая легкая 
работа для девушки.

И в огонь, и на бал.

Прощание со знаменем.

В воздухе - 
любимый 
командир!

Настоящий МЧСник все успевает - 
и учиться, и жениться.
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Свой приход в политику 
Владимир Батухтин, 
который всегда считался 
отчаянным демократом, 
напрямую связывает  
с перестройкой, 
охватившей страну  
в 90-е годы. О времени  
и о себе, о соратниках  
и делах вспоминал он, 
рассказывая «ГиГ»  
о самом интересном 
периоде в политической 
жизни России.  
И несколько раз пожалел: 
эх, не вел я дневников!  
А время-то какое было!
- Владимир Александрович, вы 

железногорский политический ста-
рожил. А как все начиналось, пом-
ните?

- Я избирался депутатом с 1990 
года – в течение четырех созывов. За 
исключением тех лет, на которые Ель-
цин распустил парламент. Наш глава 
Воротников, избранный в 1994 году, 
тогда на себе замкнул всю власть в 
городе - и законодательную, и испол-
нительную. Этакий царек. В Верхов-
ном Совете выступали Сахаров, Афа-
насьев, Собчак - всегда без бумажки, 
что очень правильно, и во весь голос 
говорили о том, о чем втихаря шеп-
тались на каждой кухне. О засилье 
КПСС и тоталитарном режиме, о том, 
что нужна демократия, которой нет. 
Что нужна многопартийная система. 
Что закон должен быть для всех один, 
а телефонного права быть не должно. 
Они воспитывали и учили нас. Народ 
был готов к демократическим преоб-
разованиям и хотел их. Первые по-
настоящему демократические выбо-
ры прошли на рубеже 80-90-х годов: в 
крае одновременно выбирали краевой 
Совет народных депутатов и горсове-
ты. В нашем городе очень многие кан-
дидаты шли по рекомендации обще-
ственной организации «Гражданская 
инициатива». «Грин» - это наш первый 
зачаток местного самоуправления. Мы 
хотели, чтобы закон был одинаков для 
всех и чтобы все подчинялись закону, 
а не деньгам. Самое непосредственное 
отношение к «Грину» из шестерых на-
родных депутатов, избранных в крае-
вой Совет от нашего города в 1990 
году, имели четверо: Куканов, Серге-
ев, Кретов и я. 

- Понятно, что крайняя политизи-
рованность тогдашнего городского 
Совета была предопределена об-
становкой в стране. А чем еще, кро-
ме политики, получалось занимать-
ся на заре становления российской 
демократии?

- Я в основном занимался социаль-
ными вопросами. Например, наша со-
циальная комиссия, поддержав ини-
циативу Людмилы Замятиной, вырабо-
тала положение о патронатных семьях 
– чуть ли не первое в России. А еще я 
принимал активное участие в органи-
зации православной общины. Анатолия 
Кизюна как раз назначили к нам насто-
ятелем. И когда уже через много лет 
он меня поблагодарил - и от себя, и от 
имени общины за помощь и поддержку 
- не скрою, было очень приятно! 

А еще помню, как зарплату предла-
гали выдавать кирпичами. Положение 
было очень тяжелое и в стране, и в 
городе, вместо денег - бартер. Еже-
дневные утренние планерки всегда 
начинались с вопроса к председателю 
нашего Сбербанка: сколько наличных 
поступило и как распределим? В 1991 
году в горсовет передали внебюджет-
ный фонд социальной поддержки на-
селения. Он сыграл огромную роль в 
помощи малоимущим. Наполнялся он, 
например, так: по распоряжению гу-
бернатора Вепрева мы должны были 
представить данные: сколько город 
потребляет водки. Водку пересчитали 
в зерно, из которого гнался спирт для 
ее производства, и стоимость зерна 
компенсировали деньгами в этот фонд 
соцподдержки. Мы составили список 
малоимущих и передали в наш самый 
большой магазин «Кантат». Ему выде-
ляли кредиты на закупку продуктов, ко-
торые продавали без торговой накрут-
ки по нашему списку. Это было очень 
значительной поддержкой. 

- Сделать городской Совет орга-
ном местного самоуправления тогда 
почему не получилось? Ведь вы же 
разрабатывали соответствующее 
положение?

- В 1993 году приняли Конституцию, 
и там четко была сформулирована роль 
местного самоуправления как одного 
из институтов демократической власти. 
А тогда мы просто не успели, посколь-
ку наш тогдашний Совет разогнали.  
В Совете работа закончилась, но по-

литическая борьба-то продолжалась.  
И в России, и в городе. Формирова-
лись партии. Коммунисты уцелели. 
«Демократический выбор России», ко-
торый я возглавлял в Железногорске, 
«Яблоко», ЛДПР. В качестве партии 
власти пытались сколотить «Наш дом 
- Россия», туда входило все городское 
начальство. Политическая жизнь про-
должалась, и к выборам 1996-го все 
партии подошли во всеоружии. Все 
стали очень зубастые. И я полностью 
согласен с Владимиром Пилипенко, что 
недавно давал интервью вашей газете: 
это был самый яркий период в истории 
нашего города. 

- И, пожалуй, самый яркий парла-
ментский состав.

- Точно. Он проработал до 2000 года. 
В него вошли пять коммунистов, еще 
пятеро из «Нашего дома - Россия», и 
по одному человеку от «Яблока» и ДВР 
- мы с Кукановым. И исключительно 
благодаря нам Совет тогда возглавил 
Борис Беллер. Председателем вполне 
мог стать коммунист Виктор Малышев. 
Но после консультаций с однопартий-
цами, я - с ДВР, Куканов - с «Ябло-
ком», мы приняли решение голосо-
вать за Беллера. Наши голоса стали 
решающими. И я до сих пор уверен: 
это было единственным правильным 
решением. На тот момент никто дру-
гой, кроме Беллера, не смог бы найти 
компромисс между депутатами, испол-
нительной властью и директорами гра-
дообразующих предприятий. Вот это и 
есть настоящая политика. 

- А как вы сейчас охарактеризо-
вали бы тогдашнюю исполнитель-
ную власть?

- Главой администрации горожане 
избрали Андрея Катаргина. Человек 
очень неординарный. И к нему, как и к 
Беллеру, тоже отношение сложилось 
далеко не однозначное. Мол, воров-
ская власть! Откаты! Действительно, к 
концу 90-х в нашем городе сложилась 
коррупционная структура. Так что по-
явление общественной организации 
«За честную власть!» к 2000 году было 
предопределено. Система власти, сло-
жившаяся в России, задавала вектор с 
самого верху донизу. Жить и работать 
без откатов она не могла. Так что не 
Катаргин виноват. Виновата система, 
которая действовала в стране, позво-
ляя ему жить так, а не как-то иначе. 
С моей точки зрения, Катаргин ока-
зался человеком очень талантливым 
и незаурядным. Ему удалось создать 
хорошую команду, нацеленную на ре-
формы и модернизацию. А ситуация на 
тот момент была крайне тяжелая. Два 
градообразующих предприятия не по-
лучали военных заказов - ни НПО, ни 
ГХК. Третье - «Сибхимстрой» - могло 
жить и процветать только на местных 
заказах. Нужны были деньги на раз-
витие города, и этой команде удалось 
включиться в систему. Не они первые, 
конечно, выдумали свободные эконо-
мические зоны. СЭЗы тогда возникли 
во многих ЗАТО. У нас - исключитель-
но благодаря Катаргину и его коман-
де. В городе регистрировались пред-
приятия, которые платили налоги в 
наш бюджет, формируя фонд развития 
«Город». Откаты в процессе создания 
массы новых предприятий, не все из 
которых выжили, конечно, были. Бла-
годаря прессе это стало достоянием 
гласности, которая на тот момент в 
городе просто зашкаливала. Но в эти 
же годы родился план мероприятий 
по развитию нашего ЗАТО - на 2005 
и 2010 годы. И там уже был технопо-

лис. Так что еще раз повторю, это был 
самый продуктивный период в нашей 
новейшей истории. Команда Катаргина 
оказалась, по сути, командой истинных 
реформаторов, заточенных на успех. 
И снова возвращаясь к Беллеру: ведь 
ему тогда удалось убедить весь город-
ской Совет, что надо работать именно 
в этом ключе! Так что свою большую 
роль в развитии города сыграли две 
эти личности, я считаю: и Борис Бел-
лер, и Андрей Катаргин.

- А что должно было войти в «Тех-
нополис Железногорск»? 

- Это все есть в решениях октябрь-
ской сессии 1998 года. «Технополис 
Железногорск» создавался как одна 
из форм СЭЗ для ускорения инноваци-
онных процессов. Там было и привле-
чение инвестиций, и создание благо-
приятной городской среды, и сотруд-
ничество с краем. Чтобы хоть как-то 
улучшить социально-экономическое 
положение в городе, чего только тогда 
не придумали. Рассматривали возмож-
ность реструктуризации муниципаль-
ных предприятий, например, перевести 
их в акционерные общества. Говори-
ли про сокращение административ-
ных расходов, о концепции жилищно-
коммунальной реформы. График уста-
новки теплосчетчиков разработали.  
А директоров градообразующих пред-
приятий обязали представить в Совет 
планы развития по годам: с перечнями 

объектов, с указанием финансовых ис-
точников и их объемов.

- И что, представили? 
- НПО заявило о создании центра 

подвижной спутниковой связи для 
авиации. Проект «Сибирский спутник» 
- это система связи для Сибири и Даль-
него Востока. Проект межрегионально-
го телевидения, спутниковая связь для 
края, скоростной спутниковый канал 
для интернета в Железногорске. ВНИ-
ПИЭТ - о создании на базе ГХК произ-
водства золота высокой чистоты (четы-
ре девятки), на базе недостроенной ко-
тельной НПО - мусоросжигающего за-
вода, вырабатывающего тепло и строй-
материалы. ГХК - сухое хранилище, 
завод по переработке редкоземельных 
металлов, поликристаллический крем-
ний, промышленное производство ра-
доновых препаратов и перевязочных 
материалов. Коллахит-хитозан, помни-
те? Силк - стимулятор роста растений 
из таежного сырья хотели производить.  
И даже наркотики для медицины! «Сиб-
химстрой» - деревянные стеклопакеты, 
ячеистый бетон и тротуарную плитку. 
Химзавод в Подгорном намеревался 
строить заводы алюминиевой тары, 
полимерных труб, выпускать кислород, 
аргон, азот. И даже создать базу ути-
лизации баллистических ракет с под-
водных лодок!

Муниципалы, как все помнят, затева-
ли табачную фабрику, кондитерку, про-
изводство водки, муки и комбикорма, 
колбасы, фасовку растительного мас-
ла, деревообрабатывающее производ-
ство. Даже о сборочном производстве 
автомобилей говорили!

- Как-то мы все про кого-то да 
в целом. А хочется еще про отча-
янного демократа Владимира Ба-
тухтина...

- Очень хорошо помню путч. Август 
1991-го оставил в моей душе неиз-
гладимый след. Я как раз в саду ра-
ботал. Приехали друзья и рассказали, 
что власть в стране захватил ГКЧП.  
Я очень хорошо на тот момент пом-
нил, как лихо и умело скручивает КПСС 
башку всем инакомыслящим, так как 
сам соприкасался с этим. Поэтому пер-
вая мысль была очень тревожная: неу-
жели все вернется назад? Ведь на тот 
момент мы совсем недалеко еще успе-
ли уйти от тоталитарной системы, воз-
врат назад вполне был возможен. Не 
пойти ли в партизаны, чтобы бороть-
ся с этим ГКЧП? Так что эти несколько 
дней противостояния там наверху были 
для меня очень напряженными. 

- Обошлось, слава богу, без пар-
тизанщины. А осталось что-то, что 
сделать так и не получилось?

- Не получилось построить в России 
настоящее демократическое обще-
ство. Это самое главное. Не решили 

вопрос о границах ЗАТО. Мы с Викто-
ром Лукиным хотели, чтобы наши зем-
ли включали в себя все предгорье, то 
есть весь окрестный водосток, фор-
мирующий наши артезианские сква-
жины: от Подгорного до Енисея, по-
том до Кана, включая Шивера. Не по-
строили ЖТЭЦ в нужном городу объ-
еме мощностей. Не решили проблему 
установки теплосчетчиков. Так что со-
весть мучает…

- А что точно получилось?
- К сожалению, я не вел дневников. 

Поэтому сейчас не могу все четко раз-
ложить по полочкам. Далеко не все 
помню из того, что удалось сделать 
лично мне. Ну, вот община, храм...  
А, кузнечный пресс еще получилось 
на РМЦ перенести, и в доме напро-
тив жильцы смогли, наконец, спокой-
но спать… Память одного человека, как 
правило, слишком избирательна. Мо-
жет, я в чем-то был неточен. Но очень 
рассчитываю, что горожане и общую 
картину поправят, и оживить ее помо-
гут. Она обязательно нужна, в первую 
очередь - нашей молодежи, которая 
должна знать, как развивалась исто-
рия их малой родины. Она ведь прак-
тически нигде не отражена в полном 
объеме! Нет у нас, к сожалению, го-
родского летописца.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Отчаянный демОкрат 
Владимир Батухтин

Было дело с Хакамадой.
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Галина ПЕТРОВА

Добрый день, 
уважаемые садоводы! 
Знаю, знаю, работы 
на участке невпроворот: 
полоть, рыхлить, 
вовремя полить, 
отогнать всю 
ползающую 
и летающую нечисть 
от полезных растений 
и вывести с участка 
все сорняки...… Так что 
не будем отвлекаться 
на разговоры 
и займемся делом. 
Мы – отвечаем 
на ваши вопросы, 
а вы – воплощаете 
полезные советы 
в жизнь.

?

?

[вопрос-ответ]

Вершки и корешки

Почему малина цветет осенью, в сентябре-
октябре - в общем, до самых снегов, а вес-
ной только начинает цвести и засыхает? Ягод 
почти нет. Что это - болезнь или неправиль-
ный уход?

Фаина

- очевидно, речь идет о так называемой ремонтантной малине, ко-
торая цветет и плодоносит на однолетних побегах. отдельные фор-
мы и сорта ремонтантной малины (Бабье Лето, Чиф и др.) успева-
ют созревать на 30-70% даже в условиях Западной сибири (август-
сентябрь). встречаются формы, которые успевают только зацвести, 
но не плодоносят. И в том, и другом случае весной следующего года 
верхушку стебля, где были цветы или плоды, следует обрезать. остав-
шаяся часть стебля будет нормально плодоносить, как обычная двух-
летняя малина.

Несколько раз я слышала рекомендацию 
- как только отцветет картофель, через не-
делю надо скосить ботву, оставив пример-
но 20 см от земли. Это якобы способствует 
лучшему созреванию клубней и увеличению 
урожая. Хотелось бы узнать ваше мнение.

Раиса Терехина

- Чтобы предупредить заражение клубней возбудителями грибных 
и бактериальных болезней, предотвратить развитие сухих и мокрых 
гнилей клубней, создать условия для дозаривания, а также снизить 
численность колорадского жука, проводят предуборочное скашива-
ние ботвы. оптимальный срок уничтожения на семеноводческих по-
севах - за 14 дней до уборки, на товарных - за 7-10 дней. скошенную 
ботву сразу удаляют с участка.

Не получается вкусный сельдерей: то он горь-
кий, то стебли очень жесткие. В чем причина? 
Такие же проблемы и с редисом.

Мария Николаевна

- Горькие, жесткие листья и стебли сельдерея бывают при сухой, 
жаркой погоде или недостаточном поливе. ранние посадки и хоро-
шие поливы помогут избежать появление горечи, а прием отбели-
вания созревших стеблей (присыпка почвой) оставляет их мягкими 
и нежными. Когда растения достигнут 20 и более сантиметров, ого-
родите их досками, которые помогут удержать подсыпанную зем-
лю. Можно использовать пакеты из-под молока и другой укрывной 
непрозрачный материал.

редис становится деревянистым, если почва слишком плотная и 
сухая, поэтому поливайте его хорошо, особенно в жаркую погоду. 
сердцевина рыхлая чаще всего бывает у крупных, перезревших кор-
неплодов. собирайте редис, пока корнеплоды еще невелики. выби-
райте сорта, которые устойчивы к так называемому дряблению.

[на поЛях сраженИй]

дачные будни

[праКтИКуМ]

боремся с сорняками

Есть такой химический препарат для борьбы с сорняка-
ми - Раундап. Но в инструкции не написано, можно ли 
его применять на сорняках, растущих среди цветов? Или 
он по корням перейдет на культурные растения и те тоже 
погибнут?

Надежда

Посоветуйте, как избавить-
ся от вредителей гороха? 
В последнее время козявки 
появляются в бобах гороха 
и фасоли.

Николай Петрович

- Главными вредителями гороха явля-
ются гороховая тля и гороховая зерновка 
(брухус).

тля заселяет стебли, цветочные побе-
ги, листья, цветки и молодые бобы. по-
врежденные растения имеют угнетенный 
вид, урожай и качество семян снижаются. 
Зимуют яйца тли на многолетних бобовых 
травах. в конце мая - начале июня появля-
ются крылатые особи, которые перелета-
ют на горох, где рождают живых личинок. 
осенью появляется половая тля, которая 
откладывает яйца на зимующие бобовые 
растения.

Меры борьбы: следует удалять посе-
вы гороха от многолетних бобовых, при-
менять ранние посевы, так как особенно 
благоприятной для развития тли является 
сухая, жаркая погода. опрыскивание кар-
бофосом при появлении тли на растениях: 
20-25 г на 10 л воды.

Гороховая зерновка - серовато-корич-
невые жуки длиной 4-5 мм. появляются на 
горохе в период цветения и откладывают 
яйца на молодые побеги. Личинки проника-
ют в боб и зерна, развиваются внутри. на 
поврежденных горошинах заметно круглое 
темное пятно, а затем остается правильное 
круглое отверстие. Зимуют жуки в повреж-
денных зернах в помещениях и в поле.

Меры борьбы: глубокая перепашка по-
чвы после уборки гороха, ранний весен-
ний посев, опрыскивание гороха хлоро-
фосом 0,2% концентрации в период бу-
тонизации.

Многоножки съели зем-
лянику. Ягоды, лежащие 
на земле, были буквально 
облеплены насекомыми. 
Если же на грядках лежала 

соломенная мульча, вредителя было 
меньше - по 1-3 особи на ягоде. Этот 
прожорливый грабитель объедал 
плоды снаружи, а молодые особи 
вгрызались в мякоть. Земляника 
приобретала неприятный специфи-
ческий запах, есть ее было нельзя. 
Что делать?

Светлана Никифорова

- на землянику напал кивсяк (Nopoiulus 
kochii), относящийся к классу многоножки 
(это не насекомое). Кивсяки - почвенные 
обитатели, которые бывают полезны, пере-
рабатывая растительные остатки в гумус. 
но в литературе отмечены случаи, хотя и 
редкие, когда кивсяки в годы массового 
размножения становились вредителями, 
опасными для высеянных семян кукурузы и 
сахарной свеклы, клубней картофеля, кор-
неплодов моркови, листьев капусты, пло-
дов огурцов, корней пшеницы, 
цветов. в мировой литературе 
описаны и случаи нашествия 
кивсяков на плантации садовой 
земляники.

Длиной многоножка 20-45 мм. 
окраска светло-коричневая, у 
личинок (после линек) - светлая. 
если кивсяка потревожить, он 
сворачивается в спираль. вы-
ходит на поверхность почвы 
ночью и в пасмурную погоду, 
чаще после дождя, его легко 
обнаружить по прямым ходам 
диаметром 3-4 мм в почве. на 

дачные участки вредитель попадает с пе-
регноем, навозом, соломой. Известно, что 
вспышки размножения многоножек повто-
ряются раз в 3-4 года.

Кивсяка можно вылавливать на приманки 
из разрезанного картофеля или моркови. 
Или отпугивать, посыпая почву суперфос-
фатом, золой, поливая мыльно-керосиновой 
эмульсией (50 мл на 1 л воды).

Подскажите, пожалуйста, 
можно ли извести тлю и 
личинок естественным пу-
тем?

Вероника

- химикаты в борьбе с тлей и подземны-
ми гусеницами, вернее, личинками разных 
насекомых, не использую принципиально. 
если тля атаковала цветник — выпускаю 
партию божьих коровок. сделав свое дело, 
они разлетаются. покупаю насекомых в ма-
газине, там они находятся в полуспящем со-
стоянии и хранятся до нужного момента в 
холодильнике. Для борьбы с прожорливыми 
личинками использую полезных нематод, 
которых также покупаю в магазине.

Вредитель, Вон!
?

?

?

?

- За всю свою садоводческую жизнь не 
приходилось видеть (при выкопке и деле-
нии растений) пронзенных сорняками корней 
и корневищ. при аккуратном использовании 
раундап не должен повредить декоративным, 
он скажется только на сорняках, которые им 
обрабатывали. Для исключения нежелатель-
ного контакта с гербицидом нужно работать 
не с опрыскивателем, а с кисточкой, нанося 
ею раствор препарата (более концентриро-
ванный, чем для опрыскивания). но при этом 
важно помнить, что капли раствора могут ска-
тываться с листа и попадать на те части рас-
тения, которые окажутся на их пути. 

если вскоре после обработки пойдет дождь, 
то препарат с сорняков может смыться на куль-
турные растения. при ветре мотающиеся, смо-
ченные раундапом листья могут мазнут» по не-
обработанным соседям. все эти варианты надо 
исключить. И еще. Чтобы гербицид был наибо-
лее эффективен, используйте его на молодой 
отрастающей зелени, когда вегетация наибо-
лее активна.
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Ответы на сканворд №47
По Горизонтали: Кормило. Ножик. Разброс. Обстрел. Критика. 
Поле. Тряпье. Ощупь. Яхта. Ратуша. Ирбис. МГУ. Хохот. Навоз. 
Жонглер. Шарада. Щегол. Ложе. Нено. Сотка. Гетман. Софт. Наси. 
Баркарола. Контакт. Внук. Бабки. Кюри. Разгадка. Яранга. 

По вертикали: Патриарх. Джонн. Бизон. Езда. Спирт. Отголосок. 
Шах. Марионетка. Бриг. Торжество. Салями. Блад. Орбит. Щетина. 
Рать. Вилка. Носилки. Ясон. Тику. Анщлаг. Оказия. Отлов. Елин. Теща. 
Рост. Мзда. Мода. Плуг. Доха. Гортань. Унжа. Неотложка.
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- Вот такая у нас организация 
городских соревнований любо-
го уровня. Никакая! – говорит 
Игорь Анатольевич. - Грустно 
наблюдать этот процесс хоть 
изнутри, хоть со стороны. Ни-
какой рекламы, никакого сбора 
народа, никакого привлечения 
людей к занятиям настольным 
теннисом. У нас до сих пор нет 
места, чтобы поиграть, даже за 
деньги. Мы не можем предо-
ставить такую услугу, у нас нет 
ни залов, ни возможностей. 
Отсюда все «болезни» - отсут-
ствие массовости, отсутствие 
желания, и, наконец, отсутствие 
результатов, достойных Желез-
ногорска. 

- Я готов подтвердить ваши 
слова, ибо за последние три 
недели трижды не попадал на 
объявленные турниры. План-
график и реальные соревно-
вания в городе не совпада-
ют категорически. Открытие 
парусного сезона? Его нет. 
Матчи переносятся без пред-
упреждения. Экстремальные 
ролики - та же судьба. Кто же 
придет на состязания, кото-
рых нет?

- Все зависит от руководства. 
От организации. У нас дети бо-
лее организованы, чем взрос-
лые. Вы, кстати, знаете, что в 
ДЮСШ запретили держать уче-
ников старше 18 лет?

- Как так?
- А так. Ребенок только-

только окончил школу, начал 
показывать результаты высо-
кого уровня, и тут мы должны 
его выгнать на улицу. Иди, куда 
хочешь, здесь ты не нужен и не 
можешь заниматься! А профес-
сиональную карьеру ему про-
должать негде. Кто с ним будет 
работать бесплатно? В спорте 
царит полный абсурд.

- Конкретный пример, по-
жалуйста.

- Легко. Вы знаете, что тре-
неру, поехавшему на соревно-
вания с командой, оформляет-
ся командировка, выплачива-
ются суточные, а дети должны 
голодать? Им ничего не по-
ложено. 

- Но ведь это бред. 
- Как мне сказали, эту ошибку 

два года назад допустил юрист, 
составлявший Положение о по-
ездках на соревнования. За два 

года никто не собрался испра-
вить недоразумение. При этом 
нам ведь не говорят, что нет фи-
нансирования - просто некому 
или некогда заняться нормали-
зацией ситуации.

- Вы один из немногих при-
влеченных в город спортив-
ных специалистов. Вам све-
жим взглядом должен быть 
лучше всех виден наш род-
ной абсурд.

- Его полно. Самые большие 
соревнования края, так сказать, 
региональная Олимпиада - это 
спартакиада малых городов. Я 
вам расскажу, что это такое. 
Когда я приехал на первые та-
кие состязания, нас завезли, 
бросили и не кормили два дня. 
Потом в час ночи вернули в го-
род и выбросили на «Ракушке»: 

«Добирайтесь, как хотите»! Это 
отношение к людям нашего ру-
ководства, которое плюнуло на 
тех, кто боролся за спортивную 
честь города. Вот вам и патрио-
тизм к малой Родине. Награж-
дают победителей состязаний, 
тренера даже дегтем не пома-
жут - тренер побоку. Скажу за 
свой теннис. Проводится пер-
венство города. Ни председа-
теля спорткомитета, никого! Им 
это интересно?

- Видимо, нет.
- Конечно, нет. Проводим 

региональный турнир, приез-
жает 6 городов. Никто даже не 
знает, что такой турнир будет. 
Никто не придет и никому это 
не интересно. У меня ученик 
выполняет кандидата в масте-
ра спорта, но ему не присваи-

вают это звание, потому что 
есть человек, который отказы-
вается подписать документы. 
Он собой заменил ЕВСК (Еди-
ная Всероссийская Спортивная 
квалификация). Не хочу под-
писывать! А нет документов, 
значит, он не играет. И никто 
не борется за парня. Потому 
что надо идти против главно-
го судьи соревнований, пред-
седателя краевой Федерации 
настольного тенниса. И никто 
не решился встать на защи-
ту. Не присвоили и ладно, все 
проглотили. Каково тренеру? 
Каково мальчишке? Будет он 
играть теперь за город Желез-
ногорск?..

- В России у спортивных 
чиновников всех уровней 
свое представление об обя-
занностях…

- Каждый руководитель дол-
жен, просто обязан бороться за 
свою команду, а у нас все пуще-
но на самотек.

- А вы видели программу 
спортивных мероприятий, 
посвященных Дню молоде-
жи? Там, собственно, про 
молодежь в одной строчке – 
спартакиада ТОС. Остальное 
просто взяли из плана на ме-
сяц. Страница, конечно, со-

лиднее выглядит, чем одна 
строчка, но кому нужна эта 
профанация?

- Правильно сказано. Меня 
тоже обязали быть в День мо-
лодежи на «Ракушке». «Приди 
и сиди с 4 до 7». Зачем? Де-
тей тащить смотреть на толпу 
с пивом я не хочу и не буду. 
Нормальные соревнования ор-
ганизовывать никто не стал - с 
залом, с призами, с оформле-
нием и рекламой. Отписались, 
поприсутствовали, обозначи-
лись и все. Бессмысленность 
везде и во всем. 

- Никаких выступлений не 
будет?

- Нет, хотя мы могли бы их 
устроить. Нам есть, что пока-
зать. Несмотря на то что мы 
здесь всего три года, все это 
время боремся, чтобы попасть 
в сборную края, но нас не бе-
рут. Наши дети едут за свой 
счет и играют лучше сборников. 
Но их не берут! И опять никому 
не надо. 

- А почему нас не берут?
- Президент Федерации 

возомнил себя пупом земли. В 
крае до сих пор нет четких кри-
териев попадания в сборную. 
Положение не разработано. 
Наши победы объясняют слу-
чайностями, а свои поражения 
фразой «ну, бывает». Я сейчас 
до сих пор возглавляю Федера-
цию Кемеровской области, там 
все четко прописано - соревно-
вания, результаты, уровень по-
бед, рейтинг. В Красноярском 
крае этого нет, потому он на 
последних ролях в настольном 
теннисе в СФО.

- Но чиновники могут по-
влиять на ситуацию?

- Конечно! Только надо встать 
с теплого места и идти биться 
за своих. Благо у нас есть день-
ги, и мы можем позволить себе 
участие в личном первенстве. 
Но насколько этого хватит?

- Что делать-то?
- Что делать? Тренироваться 

и побеждать! Вливать свежую 
кровь в руководство. Нужны 
бойцы, которые болеют за го-
род, а не сони за зарплату. 

[НАКИПЕЛО]

Игорь ПОСТНИКОВ:

«НужНы бойцы, 
а Не СоНИ за зарплату»

Назначенные на 21 июня состязания             
по настольному теннису не состоялись. 
Событие не чрезвычайное, но обидное. Ведь 
кто-то составлял план соревнований, 
устанавливал дату и время, надеялся, что 
поболеть за спортсменов придут зрители.     
Но в пустом спортзале нас встретил лишь 
лучший теннисист города, тренер Игорь 
Постников. Что делать? Разговорились...

[ДОСьЕ]

Постников иГорь АнАтольевич
Тренер-преподаватель первой квалификационной категории по настоль-

ному теннису. Преподает с 1980 года. В 1984 году окончил Сибирский ме-
таллургический институт им. Серго Орджоникидзе. За это время сам стал 
мастером спорта СССР по настольному теннису (1981г.), 8 лет тренировал 
сборную команду республики Узбекистан (1985-1993гг.), стал старшим тре-
нером команд СФО по настольному теннису, подготовил 8 мастеров спорта 
России и одного мастера спорта международного класса. 

Три года назад переехал работать в Железногорск.

Железногорские девчонки, месяц 
назад выигравшие региональный 
этап международного фестиваля 
«Локобол-2014-РЖД», вышли в 
суперфинал и в конце июля 
отправятся в Москву.

П
ОЛУФИНАЛьНыЕ игры прошли в Но-
восибирске. «Смене» противостояли 
команда хозяев, а также иркутяне и 
кемеровчанки. В первой же игре же-

лезногорские девчонки разгромили Новоси-
бирск 4:0. Второй матч (с Иркутском) окончил-
ся вничью 0:0. Виной результату стало паля-
щее солнце, которое буквально выжигало силы 

девчонок. И хотя арбитры вели максимально 
гуманное судейство, делая специальные пере-
рывы в таймах для водопоя, на результативно-
сти это сказалось. Тем не менее, в первый же 
день «Смена» набрала 4 зачетных очка. Если бы 
матч с Иркутском принес нам три очка, победа 
была бы у нас в кармане, а так пришлось вести 
принципиальную игру с кемеровчанками. После 
быстрого гола наши соперницы подрастерялись, 
и железногорки дожали противника 3:0. Наши 
прошли в суперфинал, не пропустив ни одного 
мяча! Софья Арцымович получила приз лучшего 
игрока, Ника Белова - грамоту самого перспек-
тивного футболиста.

- Нелегко пришлось в Новосибирске, - рас-
сказывает тренер «Смены» Сергей Ларионов. 
- У соперников встречались нападающие на 
две головы выше наших девчонок. А за нас 
играла даже спортсменка 2006 года (самая 
юная участница турнира) и показала себя 
очень достойно. 

Сейчас главная проблема для нашей коман-
ды - срочное оформление загранпаспортов. Это 
непременное условие организаторов между-
народного турнира. Специалисты считают, что 
это скрытая защита от подстав и манипуляций 
с составами. Слава богу, что в финальной ча-
сти турнира организаторы все расходы берут 

на себя (дорога, питание, проживание). Так что 
с 31 июля по 3 августа держим кулачки за на-
ших девчонок.

тем временем
В Минусинске в финале первенства края сре-

ди юношей 99 г.р. вновь победила «Смена». Вы-
играв 4 игры из 5, они завоевали золото турни-
ра. Александр Овчаренко был признан лучшим 
полузащитником, а Вячеслав Павлюк - лучшим 
бомбардиром. Теперь Железногорску предсто-
ит принимать первенство края среди юношей 
98-99 г.р. Первую игру мальчишки проведут на 
стадионе «Труд» 26 июня в 17.30.

[ФУТБОЛ]

победа без подСтавы

Подготовил михаил мАркович

Турнир в тот день состоялся, но позже 
на 2 часа. Участвовало 8 человек.
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Специальный 
корреспондент «ГиГ»        
в Бразилии продолжает 
свои репортажи               
с чемпионата мира           
по футболу. Наша сборная 
играет, как умеет!       
Обо всем понемногу          
и с искренней верой       
(да-да-да!) в выход 
российских футболистов   
в 1/8 финала мундиаля. 
Вот о чем пишет Сергей   
в своих заметках.

В 
интернете прочитал, что со-
бираются снимать очки с на-
шей команды за поведение 
болельщиков на матче россия 

- Корея. 
интересно, что только «Коммерсант» 

это написал. не думаю, что что-то се-
рьезное будет, в конце концов, это про-
блемы организаторов, они должны про-
верять все баннеры, да и вообще все, 
что проносится на стадион. Это всеоб-
щая практика, причем. 

Думаю, ограничатся предупрежде-
нием. 

Что касается игры 22 июня. Думаю, 
что скорее будет ничья. У нас возник-
ла большая проблема с вратарем. если 
оставить на лавке Акинфеева, то не из-
вестно, как это отразится на централь-
ных защитниках, они ведь с игорем 
много лет вместе играют, а это важно 
- друг другу доверять. А если оставить 
в воротах, то как он решил эту свою 
психологическую травму, нанесенную 
своей просто детской ошибкой?

Опять же Акинфеев славится своим 
характером и психологической устойчи-
востью, недаром же много лет лучший 
вратарь страны. Лодыгин и рыжиков, 
как ни крути, а рангом пониже будут. ре-
шим проблемы с вратарем, думаю, что 
даже можем бельгийцев победить. но 
только с предельной самоотдачей и фи-
зической выносливостью. А с физикой у 
нас все в порядке. В общем, вполне мо-
жем воплотить в жизнь общеизвестный 
слоган - порядок бьет класс.

* * *
…После Куябы мы полетели в Бра-

зилиа. надо сказать лестные слова 
правительству Бразилии, которое спо-
собствовало развитию авиасообщений 
внутри страны. Это дешево и быстро. 
тут даже организованы типа маршруток. 
Это когда один самолет скачет из аэро-
порта в аэропорт, делая по нескольку 
остановок. нам стоило долететь от Сан-
Паулу до Куябы - более двух часов ле-
теть - примерно 200 реалов = 3000 р. 
с копейками. Попробуйте долететь за 

такие деньги до екатеринбурга, допу-
стим. Бразилия - страна очень нема-
ленькая, и поэтому вот такие сообще-
ния актуальны будут всегда. Почему у 
нас нет понимания подобного вопроса? 
Вернее, понимание есть, нет политиче-
ской воли построить монополистов.

…Сегодня попробуем попасть на 
матч Колумбия – Кот-д'ивуар.

* * *
на матч Колумбия – Кот-д'ивуар мы 

попали, но не так просто.
Поначалу, естественно, подошли к 

стадиону и поинтересовались у во-
лонтеров, которых множество вез-
де, - а где, собственно, приобрести 
на данный матч билетики? Улыбаясь, 
нас отправили в билетный центр, что 
рядом со стадионом. Пришли, и по-
дозрительные чувства начали шеве-
литься в душе. там был точно такой 
же офис, что и в Сан-Паулу, где мы 
забирали свои уже предварительно 
купленные билеты. Опять же улыбчи-
вые, но ничего не понимающие волон-
теры проводили куда нужно, но это 
оказалось совсем не нужно.

Потому что вы выбирали билеты, уже 
заранее оплаченные, и главная девуш-

ка объяснила, что в день матча билеты 
не продают (?). Вот это удивило - поче-
му? Внятного ответа не было. но ведь 
нет таких крепостей, которых не может 
взять русский болельщик. 

терся там возле этого центра какой-
то колумбиец жуликоватого вида, но 
не мафиозного. Почему у жуликов все-
го мира одинаковое выражение лица - 
нагловато отстраненное? Этот крендель 
пообещал помочь, но фигушки нас ожи-
дали от этой помощи. Жулик встретил 
себе подобных, пошли рукопожатия, 
поцелуи, братания...

Ясно было, что мы тут лишние.
но когда русские сдавались? Подель-

ник нашел на травке какую-то бумажку 
и фломастером, арендованным у сим-
патичной бразильянки, сделал надпись 
типа хочу харчо... пардоньте... билеты в 
количестве 2, буквально через 5-6 минут 
спекулянты клюнули. Купили один би-
лет, потом второй, организовался мини-
рынок, и по всему можно было купить-
продать и еще остаться в наваре.

и знаете, кто подошел к прода-
же с хорошей накруткой почти сразу? 
Правильно... ребята с израильским (!) 
флагом.

ни разу не антисемит, у нас в Сиби-

ри с этим плохо, в смысле с антисеми-
тизмом, но как?

Ладно... купили и купили, о цене 
не пишу, могут прочитать те, кому не 
надо знать.

Кстати, афишировалось, что биле-
ты будут именные, чтоб не было спе-
куляций.

Ха - сказали бразильские жулики, 
точно – ответили русские болельщи-
ки. на билетах были написаны имена 
людей, их купивших. Я шел как Ricardo 
Silva, это банально, хотя могли возник-
нуть вопросы, с чегой-то ты, рикардо, 
в футболке сборной россии, да еще 
белой? А вот напарник проходил как 
Silmara Borghet, т.е. женщина.

тут никак не отвертишься.
но кого это интересовало?
Я тогда не понимаю подобной фиш-

ки, где логика?..

* * *
рио - поразительный город, мы зна-

ем Копакабана, а рядом гораздо более 
комфортный ипанема. Мы знаем фаве-
лы, куда лучше не соваться, и мало зна-
ем об остальном очень большом горо-
де. тут узенькие улочки в европейском 
стиле и широченные проспекты. Пре-
ступность, конечно, накладывает отпе-
чаток - на окнах решетки, все дома жи-
лые окружены высоким металлическим 
забором. но как-то не ощущается ника-
кой напряженности, люди доброжела-
тельны и улыбчивы.

* * *
В третьем часу ночи к нашему мини-

отелю подъезжают мусорщики и начи-
нают весело работать, грохоча контей-
нерами, и также весело, не стесняясь, 

громко обсуждать футбол, женщин и 
каких-то непонятных иностранцев, ко-
торые кричат им такие же непонятные 
слова. наверно, иностранцы так выра-
жают свои чувства от любви к их, му-
сорщиков, стране, их семьям и лично к 
каждому работяге.

* * *
и вот 22 июня. Пишу прямо с матча 

россия-Бельгия. Как видно с трибуны, 
наши играли уж слишком схематично, 
да и понятно, тренер-то кто?

Опять же наигрывался креатив в виде 
Широкова, а он отстегнулся. Могли вы-
играть, могли сыграть вничью, а выбра-
ли проигрыш.

не все потеряно, тем более букваль-
но сейчас Алжир выигрывает у Кореи.

и еще. Лучшие на поле в нашей ко-
манде - игнашевич и брат Васька. ря-
дом с нами, кстати, сидел американец 
корейского происхождения, болел за 
Бельгию, гад.

По всему видно, что наша сборная, 
зажатая оборонительными схемами Ка-
пелло, так и не смогла раскрыться в двух 
первых матчах. Конечно, можно говорить 
где-то о невезении, но это отговорки для 
бедных. С другой стороны, Капелло видит 
и понимает, с кем имеет дело, т.е. следу-
ет из того, что есть. не хочу кидать камень 
в наших игроков, они играют, как умеют, 
но на этом чемпионате, чтобы добиться 
результата, нужно выпрыгивать из трусов, 
как это делает та же Коста-рика, а наши 
не могут этого, дисциплинированно со-
блюдая все предписания Дона.

тот же Самедов, симпатично и креа-
тивно играя в «Локомотиве», за что удо-
стоился места в сборной, здесь пре-
вратился в тупого крайка, раз за разом 
ошибаясь в передачах. или «осенний» 
спартаковец Глушаков, который вел за 
собой команду, успевая везде, здесь 
же представляет себя исключительно 
разрушителем.

Многие задаются вопросом - почему 
не играл с первых минут башковитый 
Дзагоев? Ответ прост: задача Капелло 
- не проиграть, потому в сборную и на-
бран целый ряд трудяг-бегунков, неда-
ром мы занимаем на этом чемпионате 
второе место по беготне в смысле пре-
одоленного расстояния за два матча по 
сумме всех игроков.

В матче с Алжиром нужна только по-
беда, и возникнет вопрос - отступит ли 
наш тренер от своих конспектов и ска-
жет ли просто перед игрой: «Вперед, 
ублюдки, вперед, тупые, ваше счастье 
у чужих ворот»?

так победим!
Сергей СПАРТАКОВИЧ

Да, это Рио Де ЖанейРо!

Тот самый билет на тот самый 
матч. Россия-Бельгия 0:1.

Аргентинское 
ТВ, пользуясь 

случаем, 
записывает на 
берегу океана 
кулинарное 

шоу.



40 оставайтесь с нами...Город и горожане/№49/26 июня 2014

Учредители: Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск, 

Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Железногорск «Центр общественных связей».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года. 
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. За содержание и достоверность рекламы 

ответственность несут рекламодатели. Редакция знакомится с рукописями и письмами читателей, не 
вступая в переписку. При публикации газета вправе редактировать и сокращать присланные материалы 

без согласования с автором. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Материалы под рубрикой «Принять к сведению», «Есть разговор», «Актуально», «Депутатский контроль», 
а также отмеченные знаком К носят коммерческо-рекламный характер. Газета отпечатана в типографии 

ИГ «ВВВ»,  660111,  г. Красноярск,  ул. Пограничников,  28,  стр. 1. Периодичность 2  раза в неделю.
Подписано в печать 25 июня 2014 г. в 15.00, по графику - 15.00.

Тираж 5300 экз. 

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию. 

Главный редактор: Е.И.Глазунова 74-66-11.
Отв. секретарь: М.С.Маркович 74-67-97.

Корреспонденты: Е.Наумова,  М.Синютина 72-88-83,  
Е.Пересторонина 75-33-31,  Т.Доставалова 74-67-97.
Отдел рекламы: Е.Запорожская 75-99-99,  74-67-47.

E-mail: otrp1@mail.ru
Адрес редакции,  издателя: 662972,  г. Железногорск Красноярского края,  

ул. Комсомольская,  25а,  а/я 174.
E-mail: gig-26@mail.ru


Сделай добро, и оно обязатель-
но к тебе вернется. Вернется, 
сядет на шею и свесит ноги.


Сижу реву. Мой муж утирает 
мне слезы. Я подумала, что это 
так мило.
Подхожу к зеркалу... Эта сво-
лочь мне расплывшейся тушью 
усы пририсовал!.. 


- Почему пульт не работает?
- Я, конечно, не электрик, но, 
по-моему, пульт не работает, 
потому что телевизора нет.


Не люблю сидеть без дела, без 
дела я люблю лежать...


- Какой-то странный вкус у это-
го попкорна.
- Это пенопласт.


- Извините, у нас нет сдачи. Мо-
жет, возьмете 5 жвачек с Микки-
Маусом?
- Что я вам, ребенок? С Терми-
натором давайте...


- Будем играть в индейцев?
- Будем!
- Ну тогда беги за огненной во-
дой!


Закон жизни: в каком бы районе 
ты ни поселился, сосед с пер-
форатором разыщет тебя и по-
селится рядом...


Мальчик, который всю жизнь хо-
тел джип, ездит на велосипеде 
с запасным колесом на спине.


Детство - это когда кот старше 
тебя.
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