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Не помню, кто  
из советских юмористов 
придумал шутку:  
«А сейчас наш экономист 
приведет вам ряд цифр. 
17, 42, 96, 8, 333».  
Когда при мне говорят  
о санкциях за и против 
России, всегда 
вспоминается именно она.

Е
вропейский союз потеряет 
от продовольственных санкций 
рФ 12 млрд рублей. Для сою-
за – копейки, для конкретного 

фермера – петля. Только не забывай-
те, что российский фермер, когда ему 
в очередной раз что-то запрещают, 
гонит самогонку и пьет горькую, а ев-
ропейский садится на свой трактор и 
перекрывает въезд в париж! причем 
делает это не в одиночку, а с соседя-

ми. в прошлом году 1,5 тысячи трак-
торов и бульдозеров буквально об-
ложили столицу Франции и взяли ее в 
тесную осаду. 

подождем, что будет в этом. А пока 
посмотрим на прибалтику, в которой 
Латвия 75% своих продовольствен-
ных товаров (а шпрот - так все 90%) 
реализовывала в рФ, Литва – 30%, 
Финляндия так вообще заливала сво-
им молоком наши окрестности. и что 
дальше делать будете? с перестроеч-
ных времен помнится присказка: «пора 
перестать кормить старшего, да еще и 
пьющего брата». Ну ладно, братишки, 
не кормите. Только куда девать буде-
те, что вырастили? обожаемая европа-
то от вас нормами экспорта-импорта 
давным-давно отгородилась. Так что 
лопайте, да не обляпайтесь. в глобаль-
ном мире говорить о незаменимости 

того или иного продукта – наивно, а 
уж об изоляции такого государства, как 
россия, - глупо. и, наконец, взгляни-
те на заказчика всего этого концерта. 
Требуя от европы прекращения любо-
го высокотехнологического сотрудни-
чества с россией, сША на той неделе 
запустили первую совместную с рФ 
нефтяную платформу в Арктике. 

Так кто в этой ситуации выглядит 
ослом?..

Михаил МАРКОВИЧ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГороДскАя ДумА]

[мысЛи всЛух]

«Зеленый» суббОтнИК ждет
29 августа в Железногорске пройдет субботник 
«Зеленая Россия».
управление городского хозяйства администрации Железногорска в целях 

улучшения экологического состояния территории 29 августа проведет суббот-
ник по очистке береговых полос кантатского водохранилища. мероприятие в 
рамках всероссийского экологического субботника «Зеленая россия» прой-
дет в ЗАТо во второй раз.

организаторы приглашают жителей города присоединиться и навести по-
рядок вдоль береговой линии городского озера.

сбор участников в 14.00 на площадке у пляжа на Элке.

телефОны спАсенИя - 101, 102, 103
Для вызова оперативных служб – полиции, пожарной 
охраны и скорой помощи - к привычным номерам  
теперь нужно добавлять «1».
письмо с таким предложением железногорским службам и организациям 

пришло из Главного управления мЧс россии по красноярскому краю. Теперь, 
например, по номеру 101 можно дозвониться до единой службы мЧс, по но-
мерам 102 и 103 - в полицию и скорую. Набор осуществляется как с мобиль-
ного, так и со стационарного телефона.

оперативные службы красноярска перешли на систему трехзначного набора 
еще в марте. привычные всем номера 01, 02, 03 будут действовать в течение 
некоторого времени, но вскоре их отключат, и вызвать оперативную службу 
можно будет, добавив к прежнему номеру «1». есть также единая дежурная 
диспетчерская, туда можно дозвониться по номеру 112. сотрудник выслушает 
вас и перенаправит в пожарную, скорую, полицию или мЧс.

ШКОлА ЗАВИсИт От ВЗРОслых
Традиционно накануне учебного года в Железногорске 
проводится акция «Помоги пойти учиться».
в рамках акции состоится сбор школьных принадлежностей для нуждаю-

щихся семей, пройдут дни открытых дверей в учреждениях дополнительного 
образования, а также ярмарка школьных возможностей. Будет оказана мате-
риальная помощь безработным гражданам, имеющим на иждивении детей 
школьного возраста, произведены выплаты ежегодного пособия на детей из 
многодетных и неполных семей.

по всем вопросам, связанным с обеспечением прав и интересов детей (ока-
зание помощи, консультации), можно обращаться по телефонам:

отдел образования администрации ЗАТо - 76-55-41, 76-56-03
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав — 75-12-59
управление социальной защиты населения - 74-54-87, 74-53-18
подразделение по делам несовершеннолетних му мвД - 75-04-51,  

75-40-29, 02 (в ночное время)
Центр социальной помощи семье и детям - 75-13-94, 74-60-49
молодежный центр -74-67-77, 74-55-45
Центр занятости населения - 75-39-21

В Честь пеРВОпРОхОдцеВ
20 августа Железногорск отметит  
65-ю годовщину с того дня, как к пристани  
Додоново причалил пароход «Мария Ульянова»,  
на котором прибыл передислоцированный  
из Глазова отдельный строительный батальон.
Это отправная точка в истории строительства города. в память о событии 

ежегодно проводится митинг, где присутствуют городские власти, депутаты, 
руководители предприятий, первопроходцы, ветераны.

Городской музей приглашает принять участие в этом торжественном меро-
приятии, которое состоится на берегу енисея у памятного гранитного камня 
в Додоново. отъезд от здания музейно-выставочного центра (свердлова, 68) 
20 августа в 11.00.

ГОтОВнОсть К 1 сентябРя
Заканчивается проверка готовности железногорских 
образовательных учреждений к новому учебному году.
комиссия побывала уже почти во всех школах ЗАТо. как отметила началь-

ник отдела образования городской администрации евгения Титова, учебные 
заведения продемонстрировали высокую степень готовности к первому сен-
тября. Замечания членов комиссии имеют место, но, как правило, носят не-
существенный характер. 

Что же касается предписаний надзирающих органов, выполнить их в полном 
объеме в течение лета не удалось. у школ 95, 96, и 97 нет денег на замену окон, 
а вот замкнутый периметр вокруг гимназии имени Астафьева должен появиться 
в ближайшем будущем. уже состоялся конкурс на проведение этих работ. 

До конца недели комиссия проверит учреждения дополнительного образо-
вания и детские сады, а также школу 107 в Шиверах.

подготовила евгения пеРестОРОнИнА

народное мнение выслушивала екатерина МАжуРИнА

А не РАнО лИ?
надежда, ОАО «Исс»
- в скором времени жду, что 

прилавки немного обеднеют. с 
другой стороны, хочется наде-
яться, что взбодрится россий-
ское сельское хозяйство. хотя 
много времени ушло на то, 
чтобы все разрушить, и сейчас 
только-только потихоньку его 
возрождаем. Не рановато ли 
санкции ввели? Не хочется жить 

в ожидании продовольственного кризиса...

нет 
неОбхОдИМОстИ 
В ИМпОРте

Виталий, горожанин
- Безусловно, во всем этом 

не без положительного момен-
та. Немного поддержки от госу-
дарства - и мы снова будем впе-
реди планеты всей. производи-
тели сельхозпродукции должны 
только радоваться, ведь спрос в 
разы увеличится. вот мои знакомые фермеры свиней раз-
водят, очень воодушевились: будет больше возможностей 
для реализации мяса. Так что за год, на который введены 
санкции, наше сельское хозяйство точно будет в плюсе, а 
потом и вовсе необходимость в импорте отпадет. 

пОстРАдАют  
Обе стОРОны

Эльвира, горожанка
- кто проиграет, а кто выи-

грает от введенного запрета на 
зарубежную сельхозпродукцию 
– время покажет. пока рано де-
лать какие-либо выводы. я вот, 
как большинство, не владею 
всей информацией, поэтому 
затрудняюсь четко ответить на 
ваш вопрос. конечно, пострада-

ют обе стороны: им теперь искать новые рынки сбыта, нам 
- увеличивать объемы производства.

я – ЗА сАнКцИИ!
татьяна, ОАО «Исс»
- полностью поддерживаю 

решение президента - не мы 
первые начали. ведь если по-
добные меры ввели, значит, 
есть уверенность, что справим-
ся своими силами. ресурсы на-
шей страны очень велики. я вот 
все время отдавала предпочте-
ние отечественной сельхозпро-
дукции. и в красноярском крае 

ее производится достаточно, нет даже необходимости везти 
из других регионов.

КАК беЗ 
КАМАМбеРА?

сергей, ОАО «Исс»
- поддерживаю лишь частич-

но. ведь далеко не у всех ви-
дов продукции, ввозимой к нам 
из-за рубежа, есть российские 
аналоги. я сыр камамбер очень 
люблю. у нас его не производят, 
да и вряд ли будут, и это только 
один из примеров. Но все-таки 
эти санкции больнее ударили именно по запрещенным по-
ставщикам. иначе зачем бы путину их вводить?..

пустые ВИтРИны 
Виктор, инженер

- с одной стороны, поддер-
живаю это решение. Но не очень 
положительный результат для 
нас уже не замедлил сказать-
ся. ездил вчера в красноярск, 
в «метро», а витрины-то опу-
стели! пока, видимо, нечего по-
ложить российского взамен им-
портного. Должно ведь пройти 
какое-то время, пока наши про-
изводители проснутся. и если 

раньше особо не обращали внимания, где тот или иной про-
дукт сделан, и покупали, исходя из собственных предпочте-
ний и финансов, то теперь придется брать то, что есть. 

[ГороДское рАДио]

ПЕНСИОННАЯ «ЗАМОРОЗКА»
в четверг, 14 августа, в передаче «открытая студия» - руководитель же-

лезногорского управления пенсионного фонда константин синьковский. 
прямое включение на городском радио и на «свежем Тв» (телеканал 

Amazing Life) в сетях ГТс в 13.20. 
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылай-

те на сайт www.tv.k26.ru.

12
МлРд Рублей

потеряет евросоюз  
от продовольственных 

санкций России

ПОРА ПЕРЕСтАть КОРМИть  
СтАРшЕгО, дА ЕщЕ И ПьющЕгО бРАтА



3
Город и горожане/№63/14 августа 2014факты, события
[Такая неделька]

МАСКАРПОНЕ БЫТЬ?
С тех пор как внешняя политика начала 
вмешиваться в домашнее меню, не замечать 
ее стало совершенно невозможно. Но слез       
и плача от журналиста дождаться 
невозможно, бездуховные мы и закоснелые     
по определению. Что остается? Правильно - 
смеяться со всем постсоветским народом.
Мой миленок от тоски 
ночью нюхает носки,
Проклинает санкции -
Хочет сыр из Франции.
Это, так сказать, первая человеческая реакция на последние 

кулинарные табу. Честно признаюсь, пармезан люблю, дор-блю 
ем раз в год 10 граммов, просто так, для вкусового шока, семуж-
ку норвежскую покупаю под новый год, все. на этом санкции ко 
мне заканчиваются. Польских яблок в глаза не видал, шпроты 
прибалтийские год от года все поганее и мельче, так что давно 
не покупаю. Чего там еще осталось? Мидии? никогда их не по-
нимал, но в крайнем случае буду кушать белорусские. ну, Псаки 
же обещала флот двинуть на Минск, а где море - там и мидии. 
Молочную линейку вполне удовлетворяет продукция города Бе-
лебей, не сочтите за рекламу. Хотя патриотам высокой кухни мои 
вкусы не указ, и они пишут в своем стиле: «кто сожрет полтон-
ны репы, тот узрит духовны скрепы!» есть и более пространные 
и остроумные вирши.

Слышатся стоны от пятой колонны:
«Где моцарелла? Где маскарпоне?»
Хватит скулить, бездуховный буржуй!
ешь наш российский плавленый… сыр!
ладно, пес с ней, с кулинарией. Почитайте-ка не мое творче-

ство, но будьте уверены - это мое отношение ко всем санкциям, 
применяемым к  России.

«Где-то в Германии. Городок Штраххебухен.
- Здравствуй, Ганс.
- Гутен морген, босс.
- Ты хорошо трудился в этом году, Ганс, я следил за твоей ра-

ботой и могу сказать, что ты молодец.
- Спасибо, босс.
- но у меня для тебя нехорошая новость. дело в том, что мы не 

сможем выплатить тебе рождественскую премию.
- но почему? Что не так?
- Понимаешь, мы прогнозируем неожиданные убытки. И они 

очень существенны. я побаиваюсь, как бы не пришлось сокра-
тить наш штат.

- Что случилось, босс? Это так неожиданно!
- Россия закрывает нам свое небо, Ганс, и ты понимаешь, что 

это значит...
- но почему, босс? У нас же никогда не было проблем с рус-

скими!
- ну, мы ввели санкции против их перевозчика, а в ответ они за-

крывают свое небо.
- а почему мы ввели санкции?
- Чтобы поддержать украинцев.
- кого??!!!
- Украину, Ганс. Ту страну, которая ежегодно ворует наш газ. 

И сейчас на Украине война.
- С Россией?
- нет, они воюют сами с собой.
- а причем тут Россия?
- Россия должна прекратить эту войну, но не делает этого.
- я немного запутался, босс...
- не бери в голову, это все политика, и нас мало касается. Глав-

ное, что Украина хочет быть с нами, и мы должны ее поддержать.
- Мы дадим украинцам визы?
- я так не думаю.
- Мы будем строить с ними бизнес?
- Это навряд ли.
- Мы дадим им кредиты?
- Сильно сомневаюсь. Вообще, думаю, мы будем держаться от 

них подальше. Вся эта ситуация пахнет большими проблемами, и 
Германии они не нужны.

- То есть наша поддержка будет заключаться в том, что наша 
компания просто понесет убытки? И я останусь без рождествен-
ской премии?

- ну, что-то типа того.
- я совсем перестал понимать, босс...
- Ганс, все это очень сложно, я и сам не совсем понимаю. 

но дело в том, что нас об этом попросили наши американские 
партнеры, это их проект...

- Ох,…..!!!
- В общем-то ты прав, Ганс, я и сам об этом подумал, когда обо 

всем узнал».

Михаил 
МАРКОВИЧ

В минувший понедельник 
пришла обещанная гроза. 
Полученное накануне 
штормовое предупреждение 
позволило городским властям 
избежать масштабного 
урона: вся положенная 
типовая техническая работа 
была проделана и свой 
результат дала. Во всяком 
случае, своевременно 
закрепленные башенные 
краны в Железногорске        
не падали. Но все предвидеть, 
конечно, невозможно. 
Особенно наводнение.

ЛужИ ВРОВень                
с пОРебРИКАМИ

на этот раз гроза заходила в город 
дважды. Причем второй заход, со стороны 
сопок, был покруче. как и следовало ожи-
дать, с потоками воды городская ливневка 
не справилась - в очередной раз. Места, 
где лужи стоят вровень с поребриками, все 
горожане - и пешеходы, и автомобилисты - 
давно знают назубок. Регулярно тонут про-
спект курчатова, кольцо на Южной, ленин-
градский проспект напротив «Балтийско-
го», улица Школьная возле лицея 102… Там 
транспорт, застигнутый врасплох, дружно 
встает колом, а коммунальщики как сумас-
шедшие мечутся по городу, лихорадоч-
но прочищая решетки захлебывающейся 
ливневой канализации от затыкающих ее 
полиэтиленовых пакетов, листвы, веток и 
прочего мусора. но наша старенькая лив-
невка все равно не справляется - уже хотя 
бы потому, что диаметр и, соответственно, 
пропускная способность ее труб не рассчи-
таны на такой объем одномоментно посту-
пающей воды. В середине прошлого века 
ее проектировали и строили в расчете на 
гораздо меньшие площади кварталов и 
улиц. немалую роль сыграли и расшире-
ние городского кладбища, и облысевшие 
сопки по-над Восточной улицей. 

конечный пункт всех существующих 
железногорских ливневых стоков - наше 

городское озеро, если кто не знает. Так 
вот, на Парковой (считай, точка оконча-
тельной аккумуляции выпавших на город 
осадков) и в этот раз, и в прошлый ливень, 
и в позапрошлый вода течет не в ливне-
вые колодцы, а наоборот, хлещет из них 
на рельеф, причем под нормальным та-
ким напором. демонстрируя тем самым 
абсолютную переполненность подземных 
коммуникаций. 

ОсОбеннОсть 
КАтАКЛИзМА - сеЛь

И в минувший понедельник ничего но-
вого не случилось. Город традиционно 
ненадолго утонул. на следующий день 
заместитель главы городской админи-
страции Юрий латушкин, курирующий 
вопросы ЖкХ, отметил: на этот раз спра-
вились довольно быстро, минут через 15-
20 после грозы порядок на основных ма-
гистралях был наведен. Во дворах вода 
стояла, конечно, дольше. Из особенно-
стей нынешнего катаклизма - огромное 
количество грязи и камней, вынесенных 
потоками дождевой воды с улицы Царев-
ского на ленинградский проспект: речь 
идет о десятках тонн грунта! несло грязь 
и с Горного проезда, и со второй Саян-
ской - на Восточную. а по Молодежной 
сошел натуральный сель со стройки пар-
ковки, которую ведет наша космическая 
фирма. короче, очередной летний ливень 
в очередной опять же раз обозначил все 
слабые места.

Янцзы И ХуАнХэ ВМесте 
ВзЯтые

Во-первых, все та же ливневка. Мало 
того, что она давным-давно не соответ-
ствует нынешним реалиям. В половине 
города ее и в помине нет. То есть со-
всем. например, на уже упомянутой ули-
це Царевского. Там есть свеженькие де-
сятимиллионные коттеджики и дорога, 
построенная лет так 15 назад. а вот лив-

невки нет, как и кюветов вдоль дороги. 
латушкина, кстати, гроза в понедельник 
именно там и накрыла. И тот бурный по-
ток мерзкого цвета, что пер по Царевско-
го на ленинградский, заворачивая во все 
дворы по дороге, Юрий Георгиевич обо-
звал китайской рекой янцзы. В виду он 
имел, конечно, другую китайскую водную 
артерию - Хуанхэ, ведь именно она пере-
водится на русский как Желтая река.

Во-вторых, были факты подмокания 
кровель жилых домов, кое-где затопи-
ло подвалы. ЖЭки все эти факты зафик-
сировали и пообещали все надлежащие 
меры принять. 

И в-третьих - падения деревьев. В этот 
грозовой понедельник они, словно сго-
ворившись, валились исключительно на 
автотранспорт. Так произошло по улице 
королева (два дерева) и во дворе по Са-
янской, 9. а парочка особо коварных бе-
рез (одна оказалась напрочь гнилой, а во 
вторую, похоже, угодила молния) на тер-
ритории детского сада «Сибирская сказ-
ка» рухнула на машину, в которой сидела 
женщина. ей повезло - осталась жива. а 
вот чинить автомобиль, скорее всего, хо-
зяйке придется за свой счет. В первую 
очередь - хотя бы уже потому, что при-
паркована была пострадавшая машина 
в неположенном месте. Все прочие слу-
чаи автотранспортного ущерба рассма-
триваются. 

безнАдеГА? не сОВсеМ
апгрейд древней железногорской лив-

невки и не обсуждается. даже по беглым 
прикидкам речь тут идет о суммах, кото-
рых у города нет и в помине. И не будет, 
и не даст никто никогда. Безнадега? ну, 
не совсем так. есть намерение включить 
разработку ливневки в новый генераль-
ный план, который подготовят к 2020 
году. В нем-то уже придется предусмо-
треть устройство ливневой канализации 
в микрорайонах 3, 4, 5, 6 и так далее.

татьяна дОстАВАЛОВА 
фото екатерины ЛАЛетИнОй 

[СТИХИя]

[кОММенТаРИИ]

ГОРОд НЕНАдОлГО уТОНул

В КОнтАКте
Юрий Лопухов
Было черезмерное выпадение осадков, вот 

и получились лужи, ну а дальше они спокойно ушли в канали-
зацию. МЧС никто не вызывал - все нормально.

Юлия Зезикова
Утерян госномер н440мк . найдены госномера 262, 942, 526, 

365, 739, 839, 031. Звоните 8-923-450-73-14.
Виталий Владимирович
кстати, на «Сувенирах» постоянная лужа по пояс! несколько 

лет назад она скрыла капот моего автомобиля до середины 
лобового стекла. Чудом движка не клинанула. Это на заметку 

коммунальным службам. Уже сколько лет все одно и то же... 
я считаю, за это нужно наказать рублем!

В ФейсбуКе
Максим Сумин
делов природа натворила! Сутки без ТВ сидим, до Эридана 

не дозвониться…

В ОднОКЛАсснИКАХ
Сергей Афанасьев
к природному катаклизму городские коммунальные службы 

не готовы!!! на что налоги идут - не понятно!!!
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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/

[ФОтОпрОеКт]

«ГиГ» совместно с «Вестником ГХК»

ЛЕТО - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ

ЖИЗНЬ
продолжается следующий этап 

конкурса «времена года» 
Ждем ваших снимков наиболее 

удачных мест для проведения летней фотосессии

до 31 авГУСта
Фото присылать по адресу gig-26@mail.ru 

с пометкой «на фотоконкурс»

Голосование на gig26.ru  
вконтакте www.vk.com/gig_26 [сКОрО]

ВЕЛОпрОбЕгОМ        
В чЕсТЬ пЕрВОй АЭс
30 августа железногорский детский дом 
совместно с ГХК и другими партнерами 
проводит ежегодную акцию. 

В
елОпрОбег «Юбилейное кольцо» посвящен сразу не-
скольким событиям – 15-летию детского дома, 55-
летнему юбилею ОАО «Исс», 50-летию со дня запуска 
ракеты «Космос» и 50–летию открытия первой атомной 

электростанции в россии. 
Велопробег стартует от площади им. М.решетнева в 10.00, 

регистрация в 9.30. Участников акции ждут приятные сюрпри-
зы от организаторов.

[с нАгрАдОй!]

ЗА ОсВОбОЖдЕНИЕ 
бЕЛОруссИИ

Глава администрации Железногорска Сергей 
Пешков вручил ветеранам Великой 
Отечественной войны юбилейные медали      
«70 лет освобождения Республики Беларусь    
от немецко-фашистских захватчиков».

Ю
бИлейные медали, учрежденные указом президента респу-
блики беларусь, получили надежда николаевна Чернова, ле-
онид Андреевич ежков и Александр герасимович Шуранов. 
«приятно осознавать, что руководство белоруссии поза-

ботилось не только о тех, кто живет на территории республики, но и 
о тех, кто участвовал в ее освобождении, - отметил сергей пешков. 
– Железногорские власти в свою очередь стараются помогать нашим 
ветеранам, беречь их, а особенно это актуально сейчас, в связи с по-
следними мировыми событиями», приводит слова сити-менеджера 
муниципальный портал.

дОсТупНАЯ «рАдугА»
По словам руководителя МАУ «КОСС» 
Сергея Афонина, к 1 октября будет 
произведен ремонт входной группы 
спорткомплекса: появятся автоматические 
раздвижные двери и пандусы. 

Н
А этО из городского, краевого и федерального бюд-
жетов выделено 774 тысячи рублей. Кроме того, КОсс 
выиграл грант в размере 300 тысяч на приобретение 
оборудования. В спорткомплексе заработают специ-

альные подъемники для инвалидов-колясочников, один из них 
будет установлен у чаши бассейна, второй позволит инвалидам 
подниматься по лестнице. 

Кроме того, в «радуге» завершена подготовка бассейна к но-
вому сезону. В частности, заменены фильтры и насосное обо-
рудование, почищена чаша бассейна. 

АЛЛЕю ЗВЕЗд 
ВсКрыЛИ

На этой неделе начнется ремонт 
теплосетей на Аллее звезд.

А
сФАльт будет вскрыт, сообщил директор гортеплоэнер-
го Виктор дранишников. Аллею, украшенную рисунками, 
сфотографируют, чтобы потом, после ремонта, восста-
новить детское творчество.

[КнИгА ЖАлОб]

гОрОЖАНЕ, 
ЗАМЕТИВшИЕ АЛКОгОЛЬ
За шесть месяцев стражи порядка составили 
14 административных протоколов на продавцов 
и предпринимателей, которые нарушают 
требования законодательства по реализации 
спиртного.

П
ОлИцейсКИМИ были выявлены 7 фактов продажи алко-
гольной продукции несовершеннолетним. на 5 продавцов, 
которые не соблюдают закон, наложен административный 
штраф в размере 120 тысяч рублей. 

Активную помощь оказывают сами жители. с начала года го-
рожане 19 раз обращались в полицию с сообщениями о на-
рушениях антиалкогольного законодательства. сотрудника-
ми полиции были проведены тщательные проверки, инфор-
мация не подтвердилась только в 7 случаях. работа по пре-
сечению фактов незаконной продажи алкоголя продолжается. 
горожане, заметившие магазин или павильон, продающий алкоголь 
с нарушениями, могут обращаться по телефону доверия МУ МВд 
россии по ЗАтО г.Железногорск 74-57-67.

[ОФИцИАльнО]

ЛАгЕрЬ ЖдЕТ 
рАссЛЕдОВАНИЕ

В Железногорске по факту травмирования ребенка 
при падении с качели в лагере «Горный» возбуждено 
уголовное дело, сообщил Следственный комитет 
по Красноярскому краю.

«8 
ИЮля 2014 года в вечернее время в правоохранительные 
органы поступило сообщение о том, что в больницу Желез-
ногорска поступила 11-летняя девочка с тяжелыми травма-
ми. по данному факту следственными органами следствен-

ного комитета по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 238 (оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли 
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). по пред-
варительным данным, 8 июля 2014 года, находясь в детском лагере 
«горный», 11-летняя девочка вместе с другими детьми качалась на 
качелях «балансир». не удержавшись, она упала, получив телесные 
повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. 
предварительно установлено, что качели не были оборудованы ручка-
ми для удержания в положении сидя. В настоящее время устанавлива-
ются все обстоятельства произошедшего. расследование уголовного 
дела продолжается», - сообщается в пресс-релизе сК.

тем временем, 9 августа в ряде сМИ Красноярска появи-
лись сообщения о гибели девочки. Как заявил директор лаге-
ря «горный» Владимир Кольцов, эта информация не соответ-
ствует действительности. пострадавшая прошла курс лечения 
в Кб-51, ей была сделана операция на селезенке. В настоящий 
момент девочку выписали, и она уехала домой, в дивногорск.  

[для лЮдей]

[ШКОлА реМОнтА]
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С 3 августа в лесу          
за КПП-3 спасательные 
группы ищут 77-летнего 
Юрия Иванюковича. 
Мужчина ушел за грибами 
из садового кооператива   
№16 в субботу, 2 августа, 
в 3 часа дня. С тех пор    
о нем ничего не известно.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ПЕНСИОНЕР

В самом начале история об орга-
низации поисков пропавшего в лесу 
человека выглядела не в пользу мест-
ной полиции, что дало очередной по-
вод для кривотолков. Посудите сами: 
о случившемся городские СМИ узнали 
только вечером вторника, 5 августа, 
то есть через 3 дня. Именно тогда из 
УМВД поступило сообщение с розыск-
ной ориентировкой на Иванюковича, а 
в паблике «ГиГ» «В Контакте» подпис-
чик опубликовал просьбу родственни-
ков: добровольцев звали принять уча-
стие в поисках человека, пропавшего 
в лесу. Сбор назначался на 9 утра 6 
августа у КПП-3. Пользователь также 
сообщал, что малочисленная группа 
волонтеров и родственники искали 
пенсионера весь вторник, но безре-
зультатно. В тот же вечер в телевизи-
онной программе «Информ-Экспресс» 
вышел сюжет о заблудившемся пен-
сионере, где его близкие косвенно 
обвиняли полицию в бездействии. 
Заявление в дежурной части приня-
ли сразу, говорит на камеру одна из 
родственниц пропавшего железногор-
ца. И даже группа спасателей из края 
быстро приехала. В ее составе были 
три девушки в туфлях на каблуках и 
молодые люди в футболках, утверж-
дает женщина. В такой экипировке в 
тайгу не ходят. 

Совпадение или нет, но утром 6 ав-
густа у КПП-3 собрались не только во-
лонтеры. 

ОдЕждА -                   
СООТВЕТСТВуЮЩАЯ

В тот день Юрия Иванюковича ис-
кали 37 полицейских, 6 сотрудников 
краевого управления МЧС, охотники 
с собаками, несколько молодых до-
бровольцев и родственники пропав-
шего. После построения участников 
операции разбили на несколько групп 
и назначили в каждой старшего. За-
читали вводную, отрядам отвели по 
определенному участку территории 
для осмотра. Выдали воду, репел-
ленты, по одной единице огнестрель-
ного оружия (автомат или охотничье 
ружье) на группу, а также рацию - со-
товая связь в тайге не надежна. Ко-
ординаторы расписались в получении 

переговорного устройства 
в специальном журнале, и 
группы разошлись прочесы-
вать свои квадраты. Поздно 
вечером в паблике «ГиГ» 
«В Контакте» один из поис-
ковиков сообщил: никаких 
следов грибника не нашли. 
Можно ли присоединиться к 
спасательной группе, спро-
сили пользователи. Можно, 
ответили, только одеться 
нужно для длительного по-
хода в лес, а не как на пик-
ник в саду.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ТуМАННЫ

На следующее утро, 7 
августа, заместитель на-
чальника полиции по опе-
ративной работе Павел Ковзун под-
робно рассказал журналистам о ходе 
поисков, отметив, что полицейские и 
волонтеры вновь обследуют лесной 
массив за КПП-3. 

Каковы перспективы этой спасатель-
ной операции?

К сожалению, неутешительные. 
Оказывается, пенсионер год назад 

перенес инсульт, не исключено, что 
ему внезапно стало в лесу плохо. С 
учетом прошедшего времени шан-
сы найти пропавшего живым мини-
мальные.

Но все-таки, почему полиция орга-
низовала поиски человека только спу-
стя трое суток после его исчезновения, 
когда время уже было упущено, спро-

сили журналисты. И, как были увере-
ны родственники, только после выхода 
сюжета в теленовостях.

Но Ковзун опроверг эту информа-
цию. Он утверждает, что уже в воскре-
сенье, 3 августа, была создана группа 
из 16 полицейских. Сотрудники вые-
хали на место происшествия для от-
работки информации и проведения 
первичных поисковых мероприятий. 
Полицейские до позднего вечера об-
следовали территорию садоводческого 
товарищества и прилегающего к нему 
лесного массива.

Невестка Юрия Иванюковича, Еле-
на, позже подтвердила: поиски поли-
ция действительно организовала уже 
в воскресенье. Об этом ей рассказал 

старинный приятель Иваню-
ковича. По просьбе супруги 
пропавшего он пошел в лес, 
в те места, где обычно бы-
вал грибник, и встретил там 
группу полицейских. Недо-
разумение возникло из-за 
того, что семья пенсионера 
об этом факте узнала не сра-
зу. А в понедельник мужчину 
действительно искали толь-
ко волонтеры и родственни-
ки. Почему? Оказывается, 
все дело в бюрократиче-
ских формальностях. Когда 
стало ясно, что малочис-
ленной группы для проче-
сывания леса недостаточно, 
нужно было снять сотрудни-
ков УМВД с других участков 
службы, переделать графи-
ки, подготовить приказы и 
так далее. На согласования 

и ушел целый день. 

ОН НЕ МОГ          
дАлЕКО уйТИ!

- Никаких претензий к полиции у нас 
нет, - сказала газете Елена Иванюко-
вич. – Я сама ходила с сотрудниками 
в тайгу и видела, как они работают. 

Трава в лесу сейчас выше пояса, ее 
приходится раздвигать палками, что-
бы что-то найти. Можно несколько раз 
пройти по одной территории и ничего 
не заметить.

Эксперты уверены, пенсионер не 
мог далеко уйти – не больше 3 кило-
метров. По словам родных, он взял 
с собой лишь ножик и полиэтиле-
новый пакетик. Не захватил даже 
мобильник, рассчитывал быстро 
вернуться. 

В ночь на пятницу зарядил по-
осеннему холодный дождь, но пои-
ски продолжились. Теперь уже с уча-
стием спасательной группы Горно-
химического комбината. Елена Ива-
нюкович рассказала, что большую по-
мощь оказал и генеральный директор 
ОАО «ИСС» Николай Тестоедов. При 
его содействии в распоряжении по-
исковиков появились подробные то-
пографические карты местности за 
КПП-3. Теперь люди не ходят по лесу 
вслепую и не объясняют другим груп-
пам на пальцах, какие участки они уже 
осмотрели.

К сожалению, горожане теряются в 
тайге ежегодно. И не всегда их удает-
ся найти. В конце сентября 2013 года 
в лесу за КПП-3 пропал пожилой муж-
чина. Поиски его закончились безре-
зультатно. А в конце прошлой недели 
грибники обнаружили человеческие 
останки. По словам следователей СО 
СК, им не более года, признаков на-
сильственной смерти не выявлено. Но 
тот ли это несчастный, что ушел в про-
шлом сентябре в лес и не вернулся, 
станет известно только после генети-
ческой экспертизы. 

- Мы будем продолжать искать Юрия 
Иванюковича, - заверил журналистов 
заместитель начальника полиции Па-
вел Ковзун. - Операция прекратится 
только тогда, когда это решат на более 
высоком уровне. А пока мы выполняем 
все, что требуется от сотрудников по-
лиции, - ищем человека.

Анастасия ЗЫКОВА

Шанс найти живым - минимальный

Интересно, но ротвейлер, 
представитель охранной породы, 

тоже участвовал в поиске.

В операции участвовали 
6 сотрудников краевого 

управления МЧС.

Волонтерам 
рекомендовали одеться 

для длительного похода в 
лес, а не как на пикник.

Потерявшийся 
год назад 
перенес 

инсульт, не 
исключено, 

что в лесу ему 
стало плохо.

Каждый 
старший группы 

расписался 
в получении 

радиостанции.
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22 августа в 14.00    
в конференц-зале 
музея ГХК 
состоится семинар-
консультация для 
желающих принять 
участие в грантовом 
конкурсе 
«Православная 
инициатива       
2014-2015».

П
о благословению 
святейшего Патри-
арха Московского и 
всея Руси Кирилла 

координационный комитет по 
поощрению социальных, обра-

зовательных, информационных, 
культурных и иных инициатив 
под эгидой Русской православ-
ной церкви объявляет о начале 
X Международного открытого 
грантового конкурса «Право-
славная инициатива». на про-
тяжении семи лет конкурс под-
держивает проекты граждан 
во всех сферах общественной 
жизни, включая культуру, про-
свещение, образование и со-
циальное служение.

Председателем координаци-
онного комитета является свя-
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, исполнитель-

ный директор – с.в.Кириенко, 
генеральный директор государ-
ственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом».

Конкурс поддерживает про-
екты, реализуемые на всей ка-
нонической территории Рус-
ской православной церкви. 
К участию приглашаются как 
церковные, так и светские ор-
ганизации.

в рамках конкурса рассма-
триваются заявки по следу-
ющим проектным направле-
ниям:

 Образование и воспи- ·
тание

 Социальное служение ·
 Культура ·
 Информационная дея- ·

тельность
Конкурс проводится в 2 эта-

па, прием проектных предложе-
ний - по 15 сентября.

главная цель конкурса — под-
держка гражданской инициати-
вы в обществе, поощрение твор-
чески активных людей к практи-
ческой созидательной деятель-

ности, направленной на благо 
ближнего, на сохранение и укре-
пление культурно-нравственных 
традиций. Эта поддержка осу-
ществляется на основе мас-
штабного и разностороннего со-
трудничества между церковью, 
обществом, бизнес-структурами 
и государством.

Координатор проекта в Же-
лезногорске - Татьяна бори-
сенкова, ведущий специалист 

осо ФгУП ФЯо «гХК». Кон-
тактные телефоны: 7-913-
523-98-90, 73-13-80; e-mail: 
tborisenkova@list.ru. адрес: 
662971, Красноярский край, 
г.Железногорск, ул. ленина, 
65, музей гХК. Подробная ин-
формация об условиях прове-
дения конкурса и вся необхо-
димая документация размеща-
ются и обновляются на сайте 
www.pravkonkurs.ru.

[есТь РазговоР]

Православная 
инициатива: участвуйте 

и созидайте

Воскресным утром 
10 августа под 
перезвон колоколов 
встретил 
Железногорск 
митрополита 
Красноярского         
и Ачинского 
Пантелеимона.

В
ладыКа с удоволь-
ствием принял румя-
ный каравай, и по его 
радостно просиявшему 

лицу всем было видно – ну со-
скучился святейший владыка за 
девять месяцев, прошедших со 
дня последнего приезда в наш 
город, и по красавцу-собору, и 
по особенно им любимой же-
лезногорской пастве. он так и 
признался в доверительной бе-
седе с журналистами, что по-
стоянно и неустанно молится 
за Железногорск:

- люблю я ваш город! он уни-
кален, такого на всем земном 
шаре больше нет. У каждого 
уголка Красноярского края свой 
колорит, а вот о Железногорске 
я бы так сегодня даже сказал: 

это город с ангельским лицом.
Приезд митрополита пришел-

ся на день празднования смо-
ленской иконы божией Мате-
ри, а посему священники были 
облачены в неземного цвета 
нежно-голубые ризы, как сим-
вол небесной чистоты Пресвя-
той богородицы. глава Красно-
ярской митрополии совершил 
божественную литургию архие-
рейским чином. Как ныне во всех 
российских храмах, вместе со 
святыми отцами железногорцы, 
преклонив колени, помолились 
о мире на Украине и упокоении 
всех погибших.

сам родом с Могилевщи-
ны, владыка болеет душой и 
сильно переживает за тяжкие 
испытания, обрушившиеся на 
Украину.

- за Украину нужно молить-
ся! - горячо говорит митропо-
лит, - это не на западе Украи-
ны началось, не на Майдане, 
это результат десятилетиями 
накапливающейся злой энер-
гии. демонические силы дали 
старт религиозному расколу. 

Православные, униаты и като-
лики убивают друг друга. Раз-
ве вражда и ненависть угодна 
богу? Это серьезный сигнал 
всему славянскому миру. Мы 
увидели, какова ненависть к 
православной церкви у народов 
в европе и азии, которые уже 
отреклись от бога. Мир увидел 
лицо зла и лицо добра! и не дай 
бог нам пережить такое, как на 
Украине. Призываю всех к сугу-
бо усердной молитве!

По окончании службы насто-
ятель Михаило-архангельского 
собора отец анатолий поздра-
вил владыку с днем ангела, ко-
торый архиерей отпраздновал 
накануне. в ответ на пожела-
ния «здравия на многия лета» 
митрополит весело улыбнулся 
и даже показал мирянам свой 
именинный подарок - панагию – 
небольшую украшенную драго-
ценными камнями иконку, пре-
поднесенную ему в дар от крас-
ноярского священства.

По выходу из храма на ред-
кость доступный и простой в 
общении архипастырь был взят 

мирянами в плотное живое 
кольцо. владыка всех-всех 
щедро благословлял, неж-
но гладил ребячьи головки 
и буквально излучал до-
броту и любовь. «вот же 
и послал господь в крас-
ноярскую епархию тако-
го благодатного архие-
рея!» - вдруг всплакнула 
одна старенькая бабушка 
в белом платочке. Потом 
владыку атаковали жур-
налисты. К неугомонной 
пишущей братии он отно-
сится уважительно, с глу-
боким почтением. Митро-
полит пошутил, обращаясь 
к прессе:

- Труд у вас такой, прям 

хирургический. наговорю вам 
в камеру полчаса, а вы все по-
вырежете и 30 секунд из моей 
речи сделаете. ну ладно, на-
чинайте!

архипастыря, конечно, за-
бросали разными вопросами. 
один из самых насущных – не 
помрет ли с голоду Россия без 
заграничных продуктов? Кста-
ти, в этой теме владыка, закон-
чивший сельскохозяйственный 
институт, разбирается доско-
нально.

- наше сельское хозяйство 
все эти годы было затоптано, 
забито, как катком. сейчас 
русским трудягам-фермерам 
дай финансы - за пять лет 
страну завалят качественны-
ми продуктами. Мы что, зем-
ли не имеем? одна сибирь 
выращивает суперурожай хле-
ба, а южные края? Мы разле-
нились, нас били по рукам, и, 
слава богу, пришло время по-
чувствовать, что мы - хлебо-
пашцы. запомните, мы - ве-
ликой народ!

одна журналистка, покраснев 
от смелости, спросила, умеет 
ли глава Красноярской митро-
полии доить корову, ну как быв-
ший аграрий.

- Умею, умею! и щипком, и 
тремя пальчиками, и прекрасно 
управляю аппаратом. в юности 
практиковался в сельхозтехни-
куме. Короче, как в индии, по-
клоняюсь я «матушке корове». 
дай бог, чтоб их развели по-
больше, хватит нам европей-
ский суррогат молочный есть.

После долгого общения с го-
родской прессой неутомимый 
владыка отправился в сухобу-
зимский район в большой бал-
чуг и впервые посетил Покров-
скую церковь. Этот деревянный 
деревенский храм был восста-

новлен в 2011 году благода-
ря помощи горно-химического 
комбината и лично его директо-
ра Петра гаврилова. в Фейсбуке 
Петр гаврилов потом напишет: 
«Пока ехали (в балчуг), беседо-
вали на разные темы. оказалось, 
что владыко обладает очень глу-
бокими знаниями по самому ши-
рокому спектру вопросов, в том 
числе в области физики, фило-
софии, истории, социологии и, 
конечно же, теологии. При этом 
он умеет использовать эти зна-
ния на практике, объясняя мно-
гие глубинные явления. Шесть 
часов общения пролетели не-
заметно. У владыко абсолютно 
нет боязни перед атомной энер-
гией. более того, оказалось, что 
он посещал смоленскую аЭс: 
«...Я в какой-то мере влюбил-
ся в атомный реактор. Я бывал 
на нем, смотрел на эти ячейки. 
Показывали машину, которая 
загружает топливо, вынимает 
отработавшее топливо - и я по-
чувствовал и осознал всю се-
рьезность космического значе-
ния ядерной энергии. и тогда 
я впервые перешагнул барьер 

внутри себя – дилетантского, 
даже такого хамского отношения 
к атомной промышленности. но  
навсегда осталась насторожен-
ность. Мы не должны играть ни 
с чем, особенно с таким удиви-
тельным явлением, как ядерная 
энергия».

его высокопреосвященство 
совершил молебен с чтением 
акафиста небесной владычи-
це и посетил домик на прихра-
мовой территории, где сейчас 
отдыхают ребята из детского 
дома Железногорска.

Кстати, еще один историче-
ский факт из жизни краснояр-
ской епархии, связанный имен-
но с Покровской церковью. она 
была освящена 2 октября 2011 
года архиепископом Краснояр-
ским антонием. а ровно через 
три дня, 5 октября, решением 
священного синода на Красно-
ярскую кафедру был назначен 
новый архиерей – владыка Пан-
телеимон. Такое явно знамена-
тельное для нас совпадение…

Галина ПРОЦКАЯ 
фото автора 

и с сайта ГХК

[После визиТа]

Владыка ПАнтелеимон:

«Мир увидел лицо 
зла и лицо добра»
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12 августа вступил в силу 
приказ Минобрнауки, который 
утвердил примерные 
программы профессионального 
обучения водителей. Накануне 
Главное управление 
обеспечения безопасности 
дорожного движения МВД 
России разослало во все 
подразделения ГАИ указание 
о том, как проверять 
автошколы и какие 
заключения им выдавать. 
В том числе и в Железногорск.

П
о новым лицензионным тре-
бованиям, автошколы должны в 
пакете документов на лицензию 
предоставлять заключение ГИБДД 

о том, что их программы и материально-
техническая база соответствуют требовани-
ям. До сих пор лицензии выдавались только 
на основании документов. никто в автошко-
лы не выезжал и ничего не осматривал. Поэ-
тому появились так называемые «портфель-

ные автошколы», у которых классы, площад-
ки для подготовки и автомобили есть только 
на бумаге. Соответственно, получив лицен-
зию, как таковой подготовкой водителей 
они не занимались. Сымитировав процесс 
обучения, они попросту продавали свиде-
тельство об окончании автошколы. Именно 
для борьбы с такими недобросовестными 
заведениями и вернули обратно практику 
проверок автошкол. При этом инспекторы 
ГИБДД не просто станут смотреть на авто-
мобили, помещения и площадки, но и фо-
тографировать их. все эти материалы будут 
храниться и в электронном, и в бумажном 
виде. Примечательно, чтобы набрать новую 
группу будущих водителей уже сегодня, ав-
тошкола должна получить соответствующее 
заключение ГИБДД. Группы, которые были 
набраны раньше, заканчивают обучение по 
старым требованиям.

напомним, программы разработаны во 
исполнение вступивших в силу еще 5 ноября 
прошлого года поправок в закон о безопас-

ности дорожного движения. Этими поправ-
ками введены новые категории и подкатего-
рии водительских удостоверений. Появилась 
возможность обучиться и получить права, 
например, на микроавтобус, то есть с ко-
личеством пассажирских мест до 15. Или 
на небольшие грузовики с грузоподъемно-
стью до 7,5 тонн.

Также можно обучиться и сдать экзамен 
на машине с автоматической коробкой пере-
дач. Правда, в этом случае в правах появится 
отметка «АТ». С такой отметкой водитель не 
сможет сесть за руль автомобиля с механи-
кой. впрочем, если понадобится, он может 
повысить свою квалификацию, пройдя до-
вольно краткий курс в автошколе и снова 
сдав экзамен в ГАИ, на сей раз на машине 
с механикой.

впервые появилось требование по управ-
лению мопедами и скутерами только с пра-
вами. Сесть за руль двухколесного транспор-
та сможет человек, у которого открыта лю-
бая из категорий или специальная категория 
«м». Управлять мопедом можно только с 16 
лет. Чтобы получить права этой категории, 
придется провести в автошколе 122 часа, 
из которых 100 часов - теория, 18 часов - 
практика и 4 часа экзамен. напомним, в со-
ответствии с прежним указанием ГИБДД не 
проверяла права у водителей мопедов. не 
было программ - не было физической воз-
можности получить такие права. но програм-
мы уже вступили в силу. Дадут ли в Госав-
тоинспекции отсрочку для таких водителей 
хотя бы на время обучения?

Теперь время подготовки водителя уве-
личилось где-то на четверть. Так, на кате-
горию «в» придется учиться вместо 156 ча-
сов — 190. насколько это удорожает курсы 
- вопрос открытый.

По материалам 
«Российской газеты»
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Кто бы ни заглянул в вашу ванную, поблескивающий металлом 
красавец-смеситель, конечно же, привлечет к себе внимание посети-
теля. О чем может рассказать современный смеситель? О том, сколько 
усилий потрачено на его разработку. О том, какие надежные материалы 
применялись при изготовлении смесителя. О том, что хозяин ванной 
действительно потратил много времени на поиск солидно выглядящей 
и надежной сантехники, вызывающей у гостей только восхищение.

Если вы решили приобрести надежный смеситель с минимальными 
затратами, то благодаря широкому ассортименту, предлагаемому тор-
говыми предприятиями, вам придется потратить некоторое время на 
выбор, но это как раз тот самый случай, когда обычно не жалеют о по-
траченном времени. 

Выбирая смеситель, прежде всего нужно обратить внимание на каче-
ство изготовления и применяемый в производстве материал. Надежные 
смесители отличает от других внимание к мелочам. Качество и долго-
вечность, удобство использования – вот основные требования, которые 
предъявляют покупатели к смесителям. И современное производство 
может гарантировать выполнение этих условий. Именно из металлов, а 
точнее, из сплавов, изготавливается корпус смесителя. Остальные дета-
ли также могут быть металлическими или из другого материала.

Сплавы традиционные и всем известные – латунь и бронза. По-
верхности деталей смесителя – хромированные. Эти материалы ней-
тральны к водной среде, а изготовленные из них смесители рассчи-
таны на длительные сроки эксплуатации. Они не так сильно загряз-
няются минеральными отложениями, т.е. не зарастают изнутри. Во-
обще с ними минимум проблем. И это лучший вариант для крепежных 
элементов и переходников, если не обязательный.

Легированные стали в производстве смесителей применяются не-
много реже, чем латунь. Они сложнее в обработке и чаще загрязняют-
ся в течение срока службы. Хотя это зависит от каждого конкретного 
смесителя и чистоты воды.

Силумин – один из неудачных примеров. Это сплав алюминия с крем-
нием. Дешевый и удобный для литья материал. Но только он быстро 
стареет и становится хрупким. Да и внешний вид смесителя из силуми-
на оставляет желать лучшего. Отличить его очень легко - такие смеси-
тели очень легкие. А раз производитель начал делать дешевый смеси-
тель, то и остальные его комплектующие будут соответствующего ка-
чества. К примеру, кто из вас не сталкивался с душевыми шлангами, 
которые распускаются на первой неделе службы, или гайками крепле-
ния смесителя, которые лопаются при затягивании?

Поэтому возвращаемся к традиционным материалам. Многие пред-
почитают этот вариант: что может быть лучше надежного бронзового 
смесителя с латунными резьбами, а главное – он не будет привлекать 
к себе излишнего негативного внимания. 

Дизайнеры, разрабатывая новые модели смесителей, учитывают все 
возможные течения в современном дизайнерском ремесле, а класси-
ческие и в то же время высокотехнологичные материалы помогают им 
в этом. Нержавеющая сталь, латунь, хромирование, использование сте-
кловидного фарфора и высококачественной пластмассы в сочетании с 
усилиями дизайнеров делают смесители настоящими произведениями 
искусства.

Можно подумать, что такая эксклюзивная продукция не всем 
доступна. Но это не так. Стремление предложить покупателям на-
дежные, качественные и красивые смесители именно для широ-
кого круга потребителей приводит грамотных продавцов к актив-
ной работе по сокращению издержек и оптимизации поставок за 
счет прямых поставок с заводов-изготовителей. Таким примером 
является торговая марка ALTOmire, заказчиком которой на высо-
котехнологичных заводах является магазин ТРИ СЕМЕРКИ.

Тело смесителя ALTOmire изготовлено из латуни с высоким содер-
жанием меди, что очень заметно в весе смесителя. Высокое содержа-
ние меди дает также возможность сделать наиболее качественное хро-
мированное покрытие, так как хром ложится хорошо именно на медь. 
Душевые смесители укомплектованы надежными душевыми шлангами 
и диверторами (переключателями воды на душ). Душевой шланг, в от-
личие от дешевого, изготовлен из стали той толщины, которая необ-
ходима для того, чтобы плетение шланга не распускалось. В дополне-
ние к этому замки плетения выполнены с двойным зацепом. Штуцера 
шланга также латунные, а латунная гайка привлекает своей хромиро-
ванной полировкой. Ручка дивертора металлическая и не останется у 
вас в руках при переключении. Маховики кран-буксовых смесителей и 
ручки шаровых также исполнены с использованием металла, а не пласт-
мастмассы.

Ваш смеситель будет привлекать внимание не только красотой 
и солидным внешним видом, но и ощущением надежности и каче-
ства, если вы подойдете со всей серьезностью к его выбору. По-
тратьте немного усилий и времени, обратите внимание на мелочи, 
и купленный смеситель доставит вам только удовольствие.

Реклама

[По-новомУ]

Зарулили

С 2015 года увеличится госпошлина 
за регистрацию недвижимости.

З
А ГоСУДАрСТвеннУю регистрацию прав, ограничений (об-
ременений) прав на недвижимое имущество устанавлива-
ется государственная пошлина для физических лиц – 2000 
рублей, для организаций – 22000 рублей.

Увеличивается размер госпошлины и за государственную ре-
гистрацию права собственности физического лица на земельный 
участок, предназначенный для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строительства, либо 
на создаваемый или созданный на таком земельном участке объ-
ект недвижимого имущества. она будет составлять 350 рублей.

Плата за внесение изменений в записи единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним со-
ставит для физических лиц 350 рублей, для организаций – 1000 
рублей.

возрастет размер государственной пошлины и за государ-
ственную регистрацию договора участия в долевом строитель-
стве (для физических лиц с 200 до 350 рублей, для организаций 
с 4000 до 6000 рублей); за внесение изменений и дополнений 
в регистрационную запись об ипотеке (с 200 до 350 рублей); за 
повторную выдачу правообладателям свидетельства о государ-
ственной регистрации права на недвижимое имущество (взамен 
утерянного, пришедшего в негодность, в связи с внесением в 
содержащуюся в едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним запись о праве изменений) 
- для физических лиц с 200 до 350 рублей, для организаций с 
600 до 1000 рублей.

вместе с тем до 1 сентября 2019 года предусматривается при-
менение понижающего коэффициента 0,7 к размерам государ-
ственных пошлин, если вы пользуетесь при оформлении сделок 
единым порталом государственных и муниципальных услуг, ре-
гиональных и иных порталов.

Ирина СИМОНОВА

[ЖИзнь ИлИ кошелек] [фоТофАкТ]

С добром покончили 
мы Счеты?

П
АмяТнИк добру в Железногорске всего за месяц пре-
вратился в индустриальную конструкцию. Говорят, на 
день вДв «одуванчик» лишился сразу нескольких ла-
дошек, остальные, но уже в благих целях, извлекли со-

трудники парка – дабы творение не растащили по металлическим 
прутикам на сувениры. Сейчас решается вопрос, как надежно 
укрепить конструкцию, чтобы она устояла в дальнейшем перед 
натиском вандалов.

Заначка для 
нового года
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

В полицию продолжают поступать сообщения 
от местных жителей, пострадавших от 
интернет-мошенников. Одна горожанка 
хотела купить собаку, другая – автомобиль 
«Шевроле». Традиционно все закончилось 
большим обманом.

В 
начале августа гражданка рассматривала объявления о 
продаже породистой собаки на интернет-сайтах. нашла 
то, что хотела, и позвонила по указанному номеру. Отве-
тила женщина и милым голосом сообщила, что для до-

ставки собаки в двухдневный срок из Москвы необходимо пере-
вести 3 тысячи рублей на указанный ею счет. Продавец к тому же 
попросила перечислить средства через «Мобильный банк» для 
контроля за деньгами, которые поступят на счет. Жительница Же-
лезногорска обратилась за помощью к своей подруге, у которой 
такая услуга была подключена на телефон. Деньги были перечис-
лены, но через некоторое время та самая знакомая вдруг обна-
ружила пропажу 5 тысяч на своем счете. на телефонные звонки 
злоумышленница «по объявлению» не отвечала, а впоследствии 
и вовсе отключила телефон и удалила объявление.

еще один случай, связанный с интернет-мошенничеством, обо-
шелся для потерпевшей большими расходами. Дама через сайт 
решила приобрести автомобиль «Шевроле». Позвонила по объяв-
лению, ей ответил некий мужчина. Он сообщил, что необходимо 
произвести предоплату за машину. Жительница Железногорска 
так и сделала — доверчиво перевела на указанный счет 110 ты-
сяч рублей. После получения денег злоумышленник заявил, что 
передумал продавать автомобиль, вскоре отключил телефон и 
удалил объявление.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные 
дела по ч. 1 ст. 159 «Мошенничество», ст. 158 «Кража». Расследо-
вание продолжается, сообщается в официальном пресс-релизе 
железногорской полиции.

В районе магазина «Тасти» 7 августа 
столкнулись «Хонда» и спецавтомобиль 
пожарной части.

А
ВаРия произошла в самый час пик, около 17 часов. ав-
томобиль пожарной части №1 МчС России выехал по 
тревоге на адрес, включив световую и звуковую сигна-
лизацию. ехал на красный свет. Тем временем «Хонда» 

поворачивала на зеленый с Решетнева на ленина. Видимо, во-
дитель иномарки не обратил внимание на спецсигналы маши-
ны оперативного ведомства, транспортные средства совершили 
столкновение: пожарка устояла, а вот легковушку развернуло и 
вынесло на тротуар, к магазину. 

В результате автомобили получили технические повреждения, 
иномарка в большей степени. назначено административное рас-
следование, проводится проверка, сообщили в ГиБДД.

[ГОВОРяТ]

Ужасы нашего 
городка

На Ленина, 7, спасатели вскрыли «нехорошую» 
квартиру. Увиденное потрясло их.

П
О неОфициальнОй информации, на днях полицейские 
и спасатели приехали вскрывать квартиру, числившуюся 
в неблагополучных, из которой шел резкий неприятный 
запах. Там проживала семья пенсионеров, обоим было 

за 70. Соседи постоянно жаловались на антисанитарию и гни-
лостный запах, исходящий из жилья. Однако социальных работ-
ников и участкового пенсионеры к себе не пускали. 

Запах в подъезде стоял ужасающий, но в начале августа и вовсе 
стало невозможно дышать. Когда силовики квартиру вскрыли, то 
увидели лежащих на диване старушку и деда. Мужчина умер не-
сколько дней назад, а парализованная женщина была истощена 
до предела. Сколько дней она пролежала рядом с трупом, пояс-
нить не смогла - давно страдает расстройством памяти.

[ВОТ ТаК]

наказание 
по рецептУ

Полицейские установили личность 
подозреваемого в краже денег городской 
аптечной сети.

В 
ПОлицию поступило заявление от руководителя аптеч-
ной сети, где было указано, что курьер из службы до-
ставки лекарств похитил деньги, полученные от клиен-
та за оплату товара. Ущерб предприятию руководитель 

оценил в 3 тысячи рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса 
Рф. Ранее не судимому 26-летнему злоумышленнику грозит на-
казание до 2 лет лишения свободы.

В течение нескольких дней сотрудники 
ГИБДД провели ряд оперативно-
профилактических мероприятий.

7 
аВГУСТа на особом контроле находились водители, пере-
возящие детей, не достигших 12-летнего возраста, без ис-
пользования детского удерживающего устройства. В ходе 
рейда 8 человек были привлечены к административной 

ответственности за нарушение правил перевозки детей. Штраф 
составляет 3000 рублей.

8 аВГУСТа в ходе оперативно–профилактического мероприя-
тия «Перекресток» привлечены к административной ответствен-
ности 9 водителей за проезд на запрещающий сигнал светофо-
ра. Штраф - 1000 рублей, а при повторном совершении данного 
правонарушения – 5000 рублей либо лишение права управления 
транспортным средством сроком от 4 до 6 месяцев. 

8 и 9 аВГУСТа во время рейда «нетрезвый водитель» было 
зафиксировано 11 случаев управления автомобилем в пьяном 
виде. Госавтоинспекция напоминает, что санкция за данное на-
рушение составляет штраф в размере 30000 рублей и лишение 
прав управления от 1,5 до 2 лет. 

10 аВГУСТа в ходе рейда «Скорость – встречная полоса» со-
трудники ГиБДД привлекли к административной ответственно-
сти за превышение скоростного режима 48 водителей. Всего за 
выходные дни таких нарушений было более 100.

[ДТП]

[ОСТОРОЖнО - МОШенниКи]

сплошной обман

[ТОльКО цифРы]

гаи применила 
санкции

на всякий 
пожарный не 

УстУпил
Килограмм наркотического «шоколада» 
изъяли у безработного из Железногорска.

К
аК сообщили в группе информации и общественных 
связей УфСКн России по Красноярскому краю, партия 
наркотика весом около килограмма была доставлена в 
закрытый город в старом двигателе автомобиля.

наркополицейские установили наблюдение за 47-летним 
железногорцем, подозреваемым в причастности к незакон-
ному обороту наркотиков, и сначала проследовали за ним на 
железнодорожную станцию, где наркодилер получил незакон-
ный груз, а затем и в его гараж, который находится на улице 
Северной. После того как подозреваемый извлек из тайника в 
двигателе старого автомобиля два пакета с наркотиком, было 
принято решение о его задержании.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело («неза-
конное хранение наркотических средств в особо крупном раз-
мере»). К железногорцу применена мера пресечения в виде 
содержания под стражей. За совершенное преступление ему 
грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

«В КОнтАКте»
Виталий Владимирович:
Очень лояльные в России законы. Уже поч-

ти во всем цивилизованном мире за наркоту дают пожизненно. 
наркодилеров нужно сажать пожизненно независимо от коли-
чества доз. наркоманов - в тюремную лечебницу. и уже это 
спасет многие и многие жизни... детей в том числе.

Алексей еникеев
Виталий, работающий мозг в головах детей спасет им жизнь 

и больше ничего. Хоть зазапрещайся, хоть пересажай.
Виталий Владимирович
алексей, вам ли не знать, что психологическому воздей-

ствию больше всего подвержены дети и старики. не все дети 
осознают реальную опасность всего этого.

Отец Святой
Стать что ль региональным дистрибьютором... Место, как 

я понял, вакантно.
Роман Балясин
Отец, но надо сразу быть готовым к пятнадцатилетнему от-

пуску строгого режима;)

[ГОРиМ!]

дверь в огне
8 августа около 2 часов ночи 
на пульт ЕДДС поступило 
сообщение о возгорании в подъезде 
по Комсомольской, 45.

Н
а МОМенТ прибытия пожарных подразделений по-
лыхала входная дверь квартиры на втором этаже, а 
в подъезде было сильное задымление. В результате 
огнем повреждены дверь и дверной проем кварти-

ры, закопчены стены и потолок в подъезде. Площадь пожара 
составила 1 кв.м. Предположительная причина происшествия 
- поджог. Проводится проверка.

[СТОП, наРКОТиК!]

шоколатье 
задержан
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7 авГуста
БОРОДИН Евгений 
Степанович
КАШПАНОВА Эвелина 
Константиновна

ЕВДОКИЩЕНКО Евгений 
Владимирович
ШЛОТГАУЭР Алена 
Владимировна

КОВАЛЕВ Евгений Юрьевич
САХНОВА Ксения Юрьевна

СИДОРОВ Алексей 
Викторович
КОСТЕНКО Евгения 
Игоревна

ТЕРЕХИН Константин 
Сергеевич
ЕГОРОВА Мария Сергеевна

ЩЕРБИНИН Сергей 
Сергеевич
УЛИТИНА Надежда 
Валерьевна

8 авГуста
БРЮХАНОВ Сергей 
Иванович
ЛИХАЧЕВА Ольга Павловна

ГЕНЕРАЛОВ Евгений 
Григорьевич
СМИРНОВА Юлиана 
Юрьевна

КУЗНЕЦОВ Дмитрий 
Александрович
СОКОЛОВСКАЯ 
Юлия Сергеевна

МИШИН Сергей 
Владимирович
БАКЛАН Антонина 
Николаевна

НЕСТЕРОВ Иван Валерьевич
САФРОНОВА Анастасия 
Дмитриевна

НИКИТИН Максим Игоревич
АБАШКИНА Кристина 
Александровна

НОВОЖИЛОВ Семен 
Олегович
ЗУБОВА Анастасия 
Андреевна

ПИРОЖКОВ Станислав 
Андреевич
ВОРОНЦОВА Елена 
Викторовна

ПОБИРСКИЙ Александр 
Сергеевич
ГРИБЕНКО Оксана 
Евгеньевна

ПОЛОВИНКИН Артем 
Андреевич
КАЗАК Полина Сергеевна

САЛАНОВ Александр 
Владимирович
ЧАПАЕВА Елена Юрьевна

ТАЙГИН Виталий Борисович
СТОРОЖЕНКО 
Наталья Сергеевна

ШАТРОВ Дмитрий 
Владимирович
ПАСИЧНАЯ Анастасия 
Валентиновна

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?

18 - 24 авГуста

БЛаГОДаРИМ За сОтРуДНИЧЕствО КОЛЛЕКтИв 
ЖЕЛЕЗНОГОРсКОГО тЕРРИтОРИаЛЬНОГО ОтДЕЛа ЗаГс 

И ЛИЧНО ЗавЕДуЮЩуЮ татЬяНу пИДстРЕЛу.

паРК КуЛЬтуРЫ И ОтДЫХа
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
17 авГуста Музейный пикник, посвященный 50-летию 

запуска РН «Космос-3М» (совместно с ОАО «ИСС»). 14.00-
20.00.

ВЕСЬ АВГУСТ на базе музея  работает  мультстудия  «Рус-
ский мульт. Сибирский стандарт». Темы мультфильмов - исто-
рия города и края, древняя история Сибири, ожившие петро-
глифы и т.д.  Приглашаются к сотрудничеству все желающие. 
На рассмотрение принимаются идеи, готовые сценарии, раз-
работка характеров и внешнего облика персонажей.  Телефон 
для справок - 75-97-22.  

ВЕСЬ АВГУСТ проводятся игровые занятия «Мы с Шерлоком 
Холмсом». Тема  - «дедуктивный» метод и наблюдательность 
на службе изучения малоизвестных фактов из истории горо-
да (датировка старинных фотографий и предметов, установ-
ление личностей людей по принадлежавшим им предметам 
и голосам на старых пленках).

Весь АВГУСТ в музее проходят игровые занятия «Сундук 
сказок». Тема - знакомство с русским фольклором. Телефон 
для справок - 75-12-54.  

Работают: «Наукоград. Вектор развития» (выставка работ 
преподавателей и студентов КГХИ); «Каменная летопись Зем-
ли» (выставка минералов из фондов МВЦ); «П/Я 9» (коллек-
ция предметов и фотографий 50-х - 80-х гг.); «На перекрестке 
миров» (древнее прошлое Красноярского края); «Сибирское 
подворье» (предметы быта сибирских крестьян 19-начала 20 
веков); «Чернобыльский рубеж» (фото- и видеоматериалы, 
документы и предметы, отражающие подвиг железногорцев-
ликвидаторов аварии на ЧАЭС); «Цветозвук»  (цикл музейных 
уроков на тему взаимосвязи музыки и цвета); «Колесо времен» 
(цикл музейных уроков на базе предметного ряда зала архео-
логии). Справки по телефонам: 75-12-54, 75-48-08. 

ЦГБ ИМ.М.ГОРЬКОГО
Весь АВГУСТ
ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ Летний читальный зал. Площадки перед 

библиотекой, ЦД, ПКиО им. С.Кирова. с 12.00 до 15.00.
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ Забавная фотосессия с 

использованием тантамарески; мультивикторина; «Учимся ри-
совать». Площадка «Оранжевое настроение». Зал искусств и 
редкой книги. 9.00-19.00.

Игры на консоли Xbox. Зал интеллектуального досуга.  
09.00-19.00.

Выставка работ педагогов Детской художественной школы 
Железногорска. ЦБ, холл 1 этажа. 9.00 – 19.00.

Выставка работ  художника и фотографа Ильи Шарапова 
«Энергия вдохновения». ЦБ, холл 2 этажа. 9.00 – 19.00.

ЖЕЛЕЗНОГОРсК

СоВет да ЛЮБоВЬ!

пятНИЦа
8.00 Перенесение из Иерусалима в Константи-
нополь мощей первомч. архидиакона Стефана и  
обретение мощей правв. Никодима, Гамалиила и 
сына его Авива. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

суББОта
8.00 Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста. Прп. Ан-
тония Римлянина, Новгородского чудотворца. 
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

вОсКРЕсЕНЬЕ
8.00 Неделя 10-я по Пятидесятнице. Семи отроков, 
иже во Ефесе. Обретение мощей прав. Алексия 
Бортсурманского.  Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.  

пОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Всенощное бдение.

втОРНИК
8.00 Преображение Господа Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа. На трапезе разрешается рыба. 
Литургия. Освящение винограда и плодов.

ЧЕтвЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
15 авГуста

16 авГуста

17 авГуста

18 авГуста

19 авГуста

21 авГуста

дочь аНастасИя
у КАРТАМЫШЕВЫХ 

Сергея Ивановича  
и Евгении Викторовны

дочь ЭЛИНа
у БАРБУЦКОЙ 

Татьяны Евгеньевны

сын РОМаН
у БОЧАРНИКОВА  

Артема Александровича  
и ЖАББАРОВОЙ Камиллы 
Рахимбоевны

дочь сОФИя
у ГРИЦКЕВИЧ Павла 

Ивановича и Ларисы 
Васильевны

дочь аЛЕКсаНДРа
у КЛЕВЦОВЫХ  

Алексея Ивановича  
и Екатерины Сергеевны

сын ДМИтРИЙ
у КОКШАРОВЫХ  

Виктора Алексеевича  
и Натальи Александровны

сын васИЛИЙ
у СОЛОМАХИНЫХ  

Евгения Леонидовича  
и Надежды Викторовны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

Фотоконкурс «Я здесь был!  
Крым. Запечатленная красота» 
продолжается. Работы принимаются  
в Центральной городской библиотеке  
им. М.Горького.

О
РГАНИЗАТОРЫ конкурса ждут авторские фотоработы, 
сделанные во время недавних поездок по Крыму, а 
также ретро-фотографии из ваших семейных архивов. 
Снимки могут быть как цветные, так и черно-белые. 

Фотография должна сопровождаться пояснительным текстом: 
название географического пункта, запечатленного объекта, его 
краткое описание, ФИО участника, контактный телефон. Очень 
хорошо, если к работе будут приложены небольшие лириче-
ские мини-зарисовки об изображенном объекте. Размер фо-
тографии - не менее 20х30 см. Ретро-фотографии могут быть 
меньшего размера. Организаторы конкурса оставляют за со-
бой право не принимать к участию работы, не соответствую-
щие определенному качеству и техническому уровню без объ-
яснения причин. 

Награждение победителей и участников состоится 5 дека-
бря в 18.30 в ЦГБ им. М.Горького. Фотоработы победителей 
будут размещены на сайте библиотеки и на страницах ЦГБ в 
социальных сетях.

Ваши фотографии принимают в методическом отделе Цен-
тральной городской библиотеки им. М.Горького, ул. Круп-
ской, 8, тел. 75-68-12. 

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте би-
блиотеки www.bibligor.ru.

Лето  
на памятЬ

[НЕ ПРОПУСТИ!]
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 

Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2014                      №1434

г.Железногорск

В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы»:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (При-
ложение № 1).

1.2. Приложение № 1 к программе «Информация о распределении плани-
руемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.3. Приложение № 2 к программе «Информация о ресурсном обеспечении 
и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уров-
ням бюджетной системы» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.4. Приложение № 4.1 к программе «Подпрограмма № 1 «Модернизация 

и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетиче-
ского комплекса ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 4).

1.4. Приложение № 2 к Подпрограмме №1 «Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции 
(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 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 07.11.2013 № 1763 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РЕфОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОГО 
хОЗЯйСТВА И ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй эффЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» НА 2014-2016 ГОДы

Наименование 
муниципальной 
программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы (да-
лее - Программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

Жилищный кодекс Российской Федерации
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской федерации» 
Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 
№ 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуа-
тации жилищного фонда» 
Устав ЗАТО Железногорск
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных 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. Же-
лезногорск (далее - УГХ)

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, УГХ, муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление капитального строительства» 
(далее - МКУ «УКС»), МКУ «Централизованная бухгалтерия» (да-
лее – МКУ «ЦБ»), МКУ «Управление поселковыми территория-
ми», МП «Гортеплоэнерго»

Перечень под-
программ и от-
дельных меро-
приятий муни-
ципальной про-
граммы

Подпрограммы:
1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014-2016 годы;
2. «Развитие объектов социальной сферы, специального на-
значения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Желез-
ногорск» на 2014-2016 годы;
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Цели муници-
пальной про-
граммы

1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энерге-
тического комплекса ЗАТО Железногорск.
2. Эффективное и рациональное использование энергетиче-
ских ресурсов и повышение энергетической эффективности 
ЗАТО Железногорск

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск
2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий про-
живания граждан и обеспечение доступности предоставляе-
мых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО 
Железногорск
3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на 
территории ЗАТО Железногорск

Перечень целе-
вых показате-
лей и показа-
телей резуль-
тативности му-
ниципальной 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации, 
значения целе-
вых показате-
лей на долго-
срочный пери-
од (приложение 
№1,№ 2 к на-
стоящему па-
спорту)

Целевые показатели:
- уровень износа коммунальной инфраструктуры - 70 % в 
2016 году;
Показатели результативности:
- интегральный показатель аварийности инженерных сетей:
водоснабжение - 1,61ед. к началу 2017 года;
водоотведение - 0,65 ед. к началу 2017 года;
- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме 
воды, поданной в сеть - 15,25 % к началу 2017 года; 
- количество посетителей бани по регулируемым тарифам - 
16450 человек к началу 2017 года;
- доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые 
осуществляются с использованием приборов учета ( в части 
многоквартирных домов – с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых на территории МО, в том числе:
-электрической энергии - 99,97 % к началу 2017 года,
-тепловой энергии: - 75,0 % к началу 2017 года,
-холодной воды - 75 % к началу 2017 года.
Перечень целевых показателей и показателей результатив-
ности муниципальной программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее 
реализации, значения целевых показателей на долгосроч-
ный период приведены в приложениях №1,№ 2 к настояще-
му паспорту.

Этапы и сроки 
реализации
муниципальной 
программы

2014-2016 годы

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль-
ной програм-
мы, в том числе 
в разбивке по 
источникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

Всего по Программе: 535 629 838,75 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 535 629 838,75 руб., внебюд-
жетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 104 802 838,75 руб.
2014г – 73 638 038,75 руб.
2015г- 15 582 400,00 руб.
2016г – 15 582 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 430 827 000,00 руб.
2014г- 387 808 700,00 руб.
2015г- 43 018 300,00 руб.
2016г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации
муниципальной 
программы

Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания 
жителей ЗАТО Железногорск;
Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке 
и распределении коммунальных ресурсов;
Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, ком-
мунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Же-
лезногорск.
Обеспечение необходимого объема и качества поставки энер-
горесурсов с целью дальнейшего социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск

Перечень объ-
е к тов  к апи -
тального стро-
ительства му-
ниципальной 
собственности 
ЗАТО Железно-
горск 

Приложение № 3 к настоящему Паспорту

Руководитель уГх Л.М.Антоненко

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И АНА-
ЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие положения
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики 

ЗАТО Железногорск, обеспечивающей население города и поселков жизненно 
важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение. 

Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на протяжении нескольких по-
следних лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве остается главной про-
блемой, волнующей россиян. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важ-
ных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи:

реформы оплаты жилья и коммунальных услуг; 
создания системы адресной социальной поддержки граждан; 
совершенствования системы управления многоквартирными жилыми до-

мами;
финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального ком-

плекса;
развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отноше-

ний и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной ин-
фраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО Железногорск являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том чис-
ле инженерных сетей и энергетического оборудования, до 60-70 % обусловлен-
ный недостаточным финансированием затрат на капитальный ремонт, приняти-
ем в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в вет-
хом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потре-
бления, составляющие до 30 %, вследствие эксплуатации устаревшего технологи-
ческого оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнор-
мативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функциониру-
ющих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования 
установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная 
привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточ-
ных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хо-
зяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории ЗАТО Желез-
ногорск составляет 80,4 %. В результате накопленного износа растет количество 
инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличива-
ются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной програм-
ме запланировано постепенное снижение уровня износа коммунальной инфра-
структуры до 70 % в 2016 году.

На территории ЗАТО Железногорск за 2012 год организациями, оказываю-
щими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы ком-
мунальных ресурсов:

холодная вода – 9,517 млн. м3;
горячая вода – 4,209 млн. м3;
водоотведение – 11,170 млн. м3;
тепловая энергия – 1,2356 млн. Гкал;
электрическая энергия – 353,454 млн. кВат/час;
утилизация бытовых отходов – 141,04 тыс. м3;
В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким уровнем 

предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения 
и электроснабжения, однако имеется значительный разрыв между степенью бла-
гоустройства жилых помещений в городской и сельской местности.

В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудовано 99 % жи-
лых помещений в городской местности (г. Железногорск, пос. Подгорный) и 56,9 % 
в сельской местности (поселки Додоново, Новый путь, Тартат, дер. Шивера). 

Централизованным водоснабжением оборудовано 99,84 % жилых помещений 
в городской местности и 67,58 % в сельской местности.

Централизованным водоотведением оборудовано 98,46 % жилых помещений 
в городской местности и 33,27 % в сельской местности.

Централизованным электроснабжением оборудовано 100 % жилых поме-
щений в городской и сельской местности, при этом напольными электрически-
ми плитами в городской местности оборудовано 99,88 % помещений, в сель-
ской местности -78,96 %.

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых 
объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией. 

Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют ме-
сто быть неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ре-
сурсоснабжающих организаций.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время актив-
но проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на дол-
госрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регули-
рующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки 
подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой системы 
регулирования. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности 
жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный систем-
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но решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом пе-
ресмотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от за-
вершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и 
последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, опреде-
ленными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при 
котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться пу-
тем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов сле-
дующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов централизованных систем ком-
мунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности;

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, про-
грамм комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельно-

сти и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых в том 
числе за счет привлечения частных инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответ-
ствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг 
и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-
коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с 
установленными стандартами.

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и комму-
нальных услуг, могут формировать существенные риски реализации муници-
пальной программы.

2.2.Состояние электрических сетей и объектов электроснабжения
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществля-

ется от 2-х источников:
- от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ № СЗ, С4;
- от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ № С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстан-

ции «Узловая» до подстанции N 7 «Химзавод» проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям города 

выполнено от головных подстанций:
- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 

х 40 МВА;
- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
- П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определя-

ются кроме городских потребителей и промышленными предприятиями, разме-
щенными в черте города.

Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от 
одно трансформаторных и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с транс-
форматорами мощностью 100 - 1000 кВА.

Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения 
I, II для остальных, в основном - II.

Основная часть жилой застройки (кроме «северных кварталов» города), про-
мышленные потребители района «Гривка», поселки Подгорный, Новый путь, Тар-
тат получают электроэнергию от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ 
С-289, С-290. Максимальная загрузка данной ЛЭП в 2012 году составила 54,28 
МВт, при максимально разрешенном отборе с шин подстанции «Узловая» 80 
МВт. При этом заявителям выданы технические условия на присоединение на-
грузки установленной мощностью 28,85 МВт, что в течение двух, трёх лет приве-
дет к дефициту мощности. 

На территории ЗАТО Железногорск действует ведущее предприятие рос-
сийской космической отрасли Открытое акционерное общество «Информацион-
ные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнева» (далее ОАО «ИСС»), 
имеющее крупные заказы в рамках федеральных программ (военных и граждан-
ских) до 2020 года. Учитывая это обстоятельство, в настоящее время, предприя-
тие приступило к техническому перевооружению действующей базы: предпола-
гается строительство дополнительных корпусов и установка энергоемкого обо-
рудования. Это потребует подключения дополнительных объемов энергомощно-
стей в размере 15,0 МВт. 

Заявленные программы под развитие площадок промпарка оценивают-
ся в 25 МВт. 

Прирост электрических нагрузок на жилищное строительство (дополнитель-
но – 35,0 МВт) определен исходя из Генерального плана застройки г. Железно-
горска. При этом для индивидуальных жилых домов установлен предел выделяе-
мых электрических мощностей - не более 15 кВт. 

Таким образом, учитывая планируемую реализацию заявленных инвестицион-
ных проектов, а также перспективы развития жилищного и коммунально-бытового 
строительства общая мощность потребления ЗАТО Железногорск к 2020 году со-
ставит 125,0 - 130 МВт.

При разрешенном максимальном отборе мощности - 80 МВт. резерва на пе-
редачу необходимой электрической мощности по сетям от п/ст «Узловая» нет. 
Пропускной способности существующих в настоящее время ЛЭП-110 кВ так же 
не достаточно для передачи требующихся мощностей. 

Анализ существующих и будущих электрических нагрузок ЗАТО Железногорск 
показывает, в первую очередь, необходимость выработки основных стратегических 
планов, мероприятий по внешнему электроснабжению территории. Вторым эта-
пом необходимо осуществить реконструкцию существующих электроустановок в 
ЗАТО Железногорск, это модернизация и замена оборудования на головных под-
станциях, развитие распределительных сетей 6 - 35 кВ. 

В целом, для системы электроснабжения ЗАТО Железногорск характерны 
следующие проблемы: 

-недостаточная, для дальнейшего развития территории ЗАТО Железногорск, 
пропускная способность ЛЭП внешнего электроснабжения;

-недостаток резерва трансформаторных мощностей на части узловых под-
станций - центров электрических нагрузок; 

-неразвитость сетей 6кВ и 0,4кВ, отсутствие возможности передачи элек-
трических мощностей в районы планируемого жилищного и промышленно-
го строительства;

-физический износ и как следствие низкая надежность электроустановок;
-почти 100 % изношенность городских кабельных сетей 6кВ и 0,4кВ;
-не отвечающие современным требованиям, нормативам электросети жилых 

домов, общественных зданий;
-недостаточность резервирования схем электроснабжения потребителей част-

ных форм собственности.
Рассмотрев динамику изменений электрических нагрузок по подстанциям, 

учитывая требования к надежности схемы электроснабжения ЗАТО Железно-
горск, для обеспечения электрическими мощностями потребителей - необходи-
мо решение следующих задач:

-строительство новой городской подстанции 110/35/6кВ с трансформатор-
ной мощностью не менее 63 МВА на площадке, находящейся в районе ул. Про-
мышленной;

-развитие и реконструкция существующих магистральных и распределитель-
ных сетей на территории ЗАТО Железногорск;

-модернизация и реконструкция электрооборудования на действующих элек-
троустановках.

2.3. Состояние водоснабжения и водоотведения
Обеспечение населения водой хозяйственно-питьевого назначения осущест-

вляется за счет эксплуатации месторождения «Северное». Скважины городско-
го водозабора поднимают воду из слабо защищенного водоносного горизонта. 
Основными источниками формирования запасов являются инфильтрация поверх-
ностных вод (Кантатское водохранилище, р.Кантат, р.Тартат), атмосферные осад-
ки, боковой водоприток. 

Водозабор окружен промышленной, селитебной и сельскохозяйственными зо-
нами, где находятся источники загрязнения водоносного горизонта (АЗС, свалки 
ТБО, ливневые стоки, гаражные и садоводческие кооперативы). Источник водо-
снабжения испытывает значительное антропогенное воздействие. 

Пробы питьевой воды из разводящей сети города соответствуют требованиям 
санитарных норм и правил. Однако в поселках Новый Путь и Тартат сегодня акту-
альна проблема водоснабжения, в связи, с чем необходимо строительство скважин, 
систем обеззараживания воды и реконструкция водопроводных сетей.

Основными проблемами в данной сфере являются:
-физический износ сетей водоснабжения;
-подъем воды из незащищенных водоносных горизонтов;
-отсутствие систем подготовки воды питьевого качества в поселках ЗАТО 

Железногорск.
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорска отводят-

ся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных вод в 
р. Енисей. Состояние городских очистных сооружений удовлетворительное, сте-
пень очистки соответствует нормативным требованиям.

Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются в си-
стему канализации мкр. Первомайский, а затем сбрасываются вместе со сточными 
водами от мкр. Первомайский на очистные сооружения г. Сосновоборска. В 2005 
году была начата работа по строительству напорного канализационного коллекто-
ра от мкр. Первомайский (КНС 21) до очистных сооружений г.Железногорска для 
полной загрузки городских очистных сооружений и снижения стоимости очист-
ки сточных вод, однако в 2006 году работы были заморожены. Необходимо про-
должение данной работы.

Сточные воды от баз отдыха «Горный» и «Орбита» сбрасываются на ре-
льеф практически без очистки. Необходимо строительство модульных очист-
ных сооружений.

В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотве-
дения. Необходимо строительство напорного коллектора от пос. Додоново до 
очистных сооружений г. Железногорска, от пос. Тартат до очистных сооруже-
ний г.Сосновоборска.

В дер. Шивера имеется централизованная система бытовой канализации, од-
нако очистные сооружения, построенные в 50-х годах 20-го столетия практически 
полностью разрушены и восстановлению не подлежат, сточные воды сбрасыва-
ются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство блоч-
ных очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный 100 % зданий оснащены системой цетрализованного во-
доотведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения 
однако нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов не достиг-
нуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгор-
ный физико-химическая: очистка на флотационных установках с реагентной об-
работкой, не предназначена для удаления биоразлагаемых загрязняющих ве-
ществ и азота аммонийного. Качество очищенной сточной воды на выпуске по-
сле очистных сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нор-
мативам допустимого сброса. 

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эффект 
очистки сточной воды составляет: аммоний-ион 23,7 %, взвешенные вещества- 
55,7 %, БПК5-69,4 %, нефтепродукты-86,7 %, фосфат-ион – 60,5 %, концентрации 
по нитрит-иону и хлоридам увеличиваются.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой 
степени очистки сточных вод.

Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Же-
лезногорск -65,2 %. В «старой» черте города и микрорайонах № 1,2 достигает 
100 %. Требуется планомерная замена трубопроводов на полипропиленовые на-
порные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

В 2012 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварий-
ности на 100 км водоотводящих сетей составил по ЗАТО Железногорск 1,37.

2.4. Состояние теплоснабжения
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной 

зоны города Железногорск осуществляется по магистральным и распределитель-
ным тепловым сетям. Основным источником тепловой энергии в зимний период 
2014 - 2016 г. по городу Железногорску и пос. Додоново будет Железногорская 
ТЭЦ и пиковая котельная ООО «СТС», тепловую энергию для теплоснабжения по-
селков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. Шивера вырабатывают муниципаль-
ные мазутные, угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск яв-
ляется реализация проекта строительства Железногорской ТЭЦ в объеме пред-
усматривающем строительство 4-х дополнительных тепловых котлов суммарной 
установленной мощностью – 300 Гкал./ч. (2*100 и 2*50).

Строительство дополнительных тепловых мощностей ЖТЭЦ позволит уве-
личить отпускаемую тепловую мощность с коллекторов Железногорской ТЭЦ и 
обеспечить в полном объёме тепловые нагрузки потребителей г.Железногорска, 
г.Сосновоборска, в том числе вывести из эксплуатации муниципальные мазут-
ные котельные в пос. Подгорный и мкр. Первомайский, производящих доро-
гое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит ре-
шить не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Же-
лезногорск, но и обеспечить снижение тарифа на тепловую энергию в связи с лик-
видацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.

Процент тепловых сетей, требующих замены, составляет 58,4 %. На терри-
тории пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100 %. Однако при до-
статочно высоком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск дер-
жится на низком уровне. В 2012 году интегральный показатель официально за-
регистрированной аварийности на 100 км тепловых сетей составил по ЗАТО Же-
лезногорск 0,0. В среднем по Красноярскому краю этот показатель составляет 
5 аварий на 100 км сетей.

2.5. Жилищное хозяйство
Одной из важнейших задач органов местного самоуправления ЗАТО Желез-

ногорск является обеспечение функционирования жилищного комплекса, вклю-
чающее в себя:

-организацию в границах городского округа тепло-, электро- и водоснабже-
ния населения, водоотведения;

-организацию содержания муниципального жилищного фонда в соответствии 
с требованиями действующих правил и норм по его эксплуатации.

По состоянию на 01.01.2013 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Желез-
ногорск составляет 2026,2 тыс. кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жи-
телей составляет 23,4 кв. метров общей площади жилья на одного человека при 
социальной норме площади жилья 18 кв. метров.

На 01.01.2013 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя 1853 жи-
лых дома, из них 955 многоквартирных домов (в том числе 248 домов блокиро-
ванной застройки), это 39615 квартир, жилая площадь которых составляет 2079,5 
тыс. кв. метров. Число частных квартир – 35088 или 88,6 % от общего количества 
квартир жилищного фонда. 

Общая площадь жилищного фонда, находящегося в частной собственности, 
составляет 86,02 % от общего жилищного фонда, в муниципальной собственности 
– 11,74 % от общей площади жилого фонда. Государственный жилищный фонд, на-
ходящийся в ведении градообразующих предприятий – ФГУП «ГХК» и ОАО «ИСС», 
составляет незначительную часть. 

Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищ-
ного фонда, преобладает крупнопанельная и кирпичная жилая застройка (5-ти, 
9-ти этажные здания) с объектами соцкультбыта. 

Практически весь жилищный фонд города (98,71 %) представляют полностью 
благоустроенные жилые здания с центральным отоплением и горячим водоснаб-
жением, водопроводом и канализацией. 

В настоящее время жилищные и коммунальные услуги для жителей жилых до-
мов в ЗАТО Железногорск оказывают следующие предприятия:

1) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Го-
родское жилищно-коммунальное управление» (управление жилым фондом, со-
держание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитар-
ное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслужи-
вание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

2) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (управление жилым фондом, содержание и 
текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание 
мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомо-
вых инженерных сетей и оборудования, сбор и вывоз бытового мусора, обслужи-
вание полигона ТБО, содержание кладбища, содержание и ремонт наружных се-
тей водоснабжения и водоотведения на территории пос. Подгорный, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

3) Общество с ограниченной ответственностью «Креол ТЭК» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

4) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гор-
теплоэнерго» - осуществляет производство и передачу тепловой энергии, воды, 
предоставляет услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения;

5) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Комбинат благоустройства» - сбор и вывоз бытовых отходов от жилых домов, 
содержание полигона ТБО. 

При этом частное предприятие обслуживает только 1,1 % от общего числа 
многоквартирных домов на территории ЗАТО Железногорск.

Основной проблемой жилищного хозяйства ЗАТО Железногорск является не-
своевременность выполнения капитального ремонта общедомового имущества 
многоквартирных жилых домов:

Основная доля многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, была введена в эксплуатацию в 70–90-е годы, и соответственно в 
отношении большей части жилищного фонда истекли или подходят нормативные 
сроки проведения капитального ремонта.

В советский период содержание жилищного фонда дотировалось государ-
ством путем капитальных вложений в капитальный ремонт жилищного фонда. В 
период перестройки, учитывая дефицит бюджетов всех уровней, финансирова-
ние отрасли проводилось по остаточному принципу.

В результате с середины 90-х годов объем жилищного фонда, требующе-
го капитального ремонта, стал стабильно превышать проводимый капиталь-
ный ремонт.

С 2005 года, с момента вступления в силу Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, определившего переход к рыночным отношениям в жилищно-
коммунальном хозяйстве, бремя по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов легло на собственников помещений. В соответствии с за-
коном Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации» за бывшим наймодателем, т.е. государ-
ством, сохранилась обязанность производить капитальный ремонт домов и жи-
лых помещений в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремон-
та жилищного фонда до момента исполнения обязательств. Однако, принимая 
во внимание колоссальный объем жилищного фонда, нуждающегося в капиталь-
ном ремонте на момент его приватизации, решение проблемы разовыми меро-
приятиями, финансируемыми за счет средств бюджетов всех уровней, не пред-
ставлялось возможным.

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской 
Федерации в декабре 2012 года, высшие исполнительные органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации обязаны утверждать региональ-
ные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах в целях планирования и организации проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, планирования предоставления госу-
дарственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее - государственная 
поддержка, муниципальная поддержка капитального ремонта). 

Средний нормативный срок эксплуатации конструктивных элементов мно-
гоквартирных домов составляет 15-30 лет. При этом, учитывая, что програм-
ма капитального ремонта, утверждаемая на уровне субъекта, должна предпола-
гать цикличность выполнения работ, накопить на капитальный ремонт в состо-
янии только собственники 5-9 этажных многоквартирных домов. Собственни-
ки помещений в малоэтажных многоквартирных домах (до трех этажей) для вы-
полнения работ на доме площадью 700 кв. метров должны будут собирать сред-
ства не менее 40 лет. 

В соответствии с положениями статьи 191 Жилищного кодекса Российской 
Федерации на проведение работ по капитальному ремонту может предоставлять-
ся государственная поддержка. Учитывая, что срок нормативной эксплуатации до 
постановки на капитальный ремонт по малоэтажной застройке аналогичен (а в не-
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которых случаях даже ниже) срока, установленного для многоэтажных домов, не-
обходимо предоставление государственной поддержки на выполнение работ по 
капитальному ремонту, как минимум, тем домам, которые профинансировать ра-
боты в нормативные сроки самостоятельно не способны. 

Жилищный фонд в основном массиве не имеет приборов учета тепловой 
энергии и холодной воды, регуляторов, оплата за энергию осуществляется исхо-
дя из расчета по определенным нормативам в зависимости от площади помеще-
ния и числа проживающих жителей. В связи с принятием Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», в настоящее время проводится работа по массовому оснащению мно-
гоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета, жители активизи-
ровали работу по установке квартирных приборов учета горячей и холодной воды. 
Установка общедомовых приборов учета позволит решить вопрос с оплатой ком-
мунальных услуг за фактическое потребление, повысит заинтересованность жи-
телей в экономии энергоресурсов.

Одной из проблем нашего муниципального образования является отсут-
ствие конкурентности на рынке жилищно-коммунальных услуг. Монополизм ком-
мунальных предприятий, неразвитость гражданско-правовых механизмов реали-
зации ответственности за количество и качество оказываемых услуг не позво-
ляют эффективно защищать интересы потребителей. У потребителей нет вы-
бора, в городе работает практически единственная организация, оказывающая 
услуги по техническому обслуживанию и санитарному содержанию жилых зда-
ний, что вызвано в первую очередь ограниченным доступом на территорию му-
ниципального образования.

Удельный вес жилищного фонда ЗАТО Железногорск, управление которым 
осуществляется негосударственными предприятиями, составляет 1,1 %. По Рос-
сии этот показатель составляет 62 %, в крае – 70 %.

В городе практически не развивается такая форма, как товарищество соб-
ственников жилья. Доля общей площади жилищного фонда, управляемая товари-
ществами собственников жилья составляет 0,43 %. В среднем по России этот по-
казатель - 6 %, в крае – 10 %.

2.6. Коммунальные объекты социальной сферы
Одной из важных сфер социальной работы органов местного самоуправле-

ния является организация предоставления ритуальных услуг населению и содер-
жание городских кладбищ. Деятельность по оказанию ритуальных услуг на терри-
тории ЗАТО Железногорск регламентируется решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.02.2013 № 23-136Р «Об утверждении положения об орга-
низации похоронного дела в ЗАТО Железногорск». Достойное отношение к па-
мяти об ушедших от нас родных и близких способствует нравственному разви-
тию молодых поколений жителей города, сохранению традиций и культурного на-
следия поколений строителей города и его промышленных объектов. Основной 
проблемой в сфере оказания ритуальных услуг для населения в настоящее вре-
мя является отсутствие достаточного количества свободных земельных участков 
на кладбище г.Железногорска. При среднем количестве захоронений 1200 в год, 
с учетом подзахоронений на ранее выделенных участках для захоронений, остав-
шегося свободного земельного участка на территории кладбища хватит до кон-
ца 2014 года. Необходимо выполнить комплекс мероприятий по созданию ново-
го городского кладбища.

Не менее важным для значительной части населения ЗАТО Железногорск яв-
ляется предоставление банных услуг в г. Железногорске и пос. Подгорный. При 
высокой степени благоустройства жилого фонда, бани сохраняют свою популяр-
ность как объекты оздоровления и отдыха населения, особенно старшего поколе-
ния граждан. Администрация ЗАТО г.Железногорск ежегодно устанавливает спе-
циальные цены на дневные сеансы в муниципальных банях с целью обеспечения 
посещения бани в дневное время. Разница между экономически обоснованным 
тарифом и стоимостью посещения бани в дневное время возмещается предпри-
ятиям в виде субсидии, из местного бюджета.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищно-
коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач муниципальной про-
граммы, прогноз развития жилищно-коммунальной сферы и планируемые макро-
экономические показатели по итогам реализации программы

Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации про-
граммы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфе-
ре на территории ЗАТО Железногорск, государственной программы Красно-
ярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергосбережение на территории Красноярского края» на 2014-2016 
годы, комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск до 2020 года.

Первым приоритетом муниципальной политики является улучшение качества 
жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению ком-
фортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуги 
по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в мно-
гоквартирных домах, в том числе, меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в 
том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности комму-
нальными услугами), существенного повышения их энергетической эффективно-
сти, за счет создания региональных систем капитального ремонта, а также путем 
внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки про-
ведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквар-
тирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития кон-
куренции в сфере управления жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению мно-
гоквартирными домами;

обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных 
услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и повышению эф-
фективности мер социальной поддержки населения;

совершенствованию системы контроля за техническим состоянием жи-
лых зданий.

С целью развития институтов для выработки общей позиции собственников 
по заказу жилищно-коммунальных услуг будет стимулироваться инициативы соб-
ственников помещений путем проведения информационно-разъяснительной ра-
боты, популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом муниципальной политики является модернизация и по-
вышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Необходимо решать задачи модернизации и повышения энергоэффектив-
ности объектов коммунального хозяйства, внедрение ресурсосберегающих тех-
нологий и создание условий для более широкого использования малой энерге-
тики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требовани-
ям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 
правилами, особое внимание необходимо уделить модернизации систем водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инве-
стиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что по-
зволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфра-
структуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых техно-
логий, повысить надежность и эффективность производства и поставки комму-
нальных ресурсов.

Целями муниципальной программы являются:
Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплек-

са ЗАТО Железногорск.
Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и по-

вышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск.
Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возмож-

но достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфраструк-
туры и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищно-
го фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат 
по эксплуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепци-

ей долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, стратегической цели государственной жилищной политики 
- создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, ко-
торая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспе-
чивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следую-
щих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск;

2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и 
обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на 
территории ЗАТО Железногорск;

3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории 
ЗАТО Железногорск.

Таким образом, разработка и реализация муниципальной программы должна 
обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопро-
сов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения населения и про-
мышленных объектов необходимыми энергетическими ресурсами, обеспечения 
комфортных и безопасных условий проживания граждан, бережное и рациональ-
ное потребление энергоресурсов, создаст организационно-финансовые механиз-
мы взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов эко-
номики для решения поставленных целей.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня развития 
жилищно-коммунальной сферы

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды оби-
тания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации подпрограммы к 2017 году должен сложиться ка-
чественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следую-
щими характеристиками:

уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа 
жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределе-
нии коммунальных ресурсов;

повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального 
обслуживания;

утверждение программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и водоотведения и 
теплоснабжения;

формирование региональной системы капитального ремонта многоквартирных 
домов в части домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск;

формирование конкурентного профессионального рынка услуг по управле-
нию жилой недвижимостью;

переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тариф-
ное регулирование;

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффек-
тивности поставляемых коммунальных ресурсов;

сокращение объемов жилищного фонда, требующего проведения капиталь-
ного ремонта;

снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за 
счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления 
и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры будет осуществляться на осно-
ве программ комплексного развития, учитывающих документы территориального 
планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства.

Реальными заказчиками жилищно-коммунальных услуг будут собственники по-
мещений в конкретном многоквартирном доме. Будут внедрены эффективные ме-
ханизмы банковского кредитования товариществ собственников жилья, других объ-
единений граждан в жилищной сфере, управляющих компаний на цели проведения 
капитального ремонта на условиях государственной поддержки.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы 
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Муниципальная программа и подпрограммы реализуется в 2014 - 2016 годах. 
Этапы реализации программы не выделяются.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы
Для решения поставленных в Программе задач в данной программе сфор-

мированы три подпрограммы (приложения № 4.1, № 4.2, № 4.3 к муниципаль-
ной программе):

1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы;

2. «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и 
жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы;

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014-2016 годы.

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующих задач 
настоящей Программы, которые в рамках подпрограммы рассматриваются в ка-
честве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
необходимых для достижения поставленной цели. 

Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реализа-
ции самой Программы.

Механизм реализации мероприятий программ, описание организационных, 
экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализа-
ции программы, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм, их 
взаимоувязанность предусмотрена для каждой из трех подпрограмм в соответ-
ствующих разделах подпрограмм.

Отдельных мероприятий в настоящей Программе не предусмотрено.
7. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Планируемые расходы Программы «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы и ее подпрограмм 
направлены на:

- капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструк-
туры;

- модернизацию объектов энергетического комплекса;
- содержание объектов специального назначения;
- обеспечение доступности для населения коммунальных услуг;
- снижение потребления всех видов энергетических ресурсов.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 

местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с ука-
занием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации 
Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том чис-
ле федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источни-
ков, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реа-
лизации Программы

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализа-
ция отдельных мероприятий не предусмотрена.

Общий объем финансирования программы на 2014 – 2016 годы составит 535 
629 838,75 руб., в том числе: 

бюджетное финансирование – 535 629 838,75 руб., внебюджетные источ-
ники – 0,00 руб.

Местный бюджет:
Всего – 104 802 838,75 руб.
2014г – 73 638 038,75 руб.
2015г- 15 582 400,00 руб.
2016г – 15 582 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 430 827 000,00 руб.
2014г- 387 808 700,00 руб.
2015г- 43 018 300,00 руб.
2016г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 07.08.2014 № 1434

Приложение № 1 к программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ИнфоРМАцИя о РАспРедеЛенИИ пЛАнИРУеМыХ РАсХодов по подпРоГРАММАМ И 
отдеЛьныМ МеРопРИятИяМ МУнИцИпАЛьной пРоГРАММы 

Статус 
(муници-
пальная
програм-
ма, под-

про-
грамма)

Наименование программы, подпрограммы Наименова-
ние ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации

Расходы
(руб.), годы

ГРБС Рз
Пр ЦСР ВР

очередной 
финансо-вый 

год 2014

первый год 
планового 

периода 2015

второй год 
планового 

периода 2016

Итого на пе-
риод

Муници-
пальная 
програм-
ма

"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-2016 годы

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме

Х Х Х Х 461446738,750 58600700,000 15582400,000 535629838,750

в том числе 
по ГРБС:

Администра-
ция  ЗАТО 
гЖелезно-
горск

Х Х Х 461446738,750 58600700,000 15582400,000 535629838,750

Подпро-
г р а м -
ма 1

"Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энерге-
тического комплекса ЗАТО Железногорск" на 
2014-2016 годы

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме

Х Х Х 61153000,000 485000,000 485000,000 62123000,000

в том числе 
по ГРБС:

Х Х Х

Администра-
ция  ЗАТО 
гЖелезно-
горск

Х Х Х 61153000,000 485000,000 485000,000 62123000,000

1.1 Софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках подпрограммы "Модернизация 
и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск" на 2014-2016 годы

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

76600,000 485000,000 485000,000 1046600,000

в том числе 
по ГРБС:

Администра-
ция  ЗАТО 
гЖелезно-
горск

009 0502 0410001 244 76600,000 485000,000 485000,000 1046600,000

1.2 Софинансирование расходов по капитальному 
ремонту, реконструкции находящихся в муници-
пальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов электросетевого хо-
зяйства и источников электрической энергии, а 
также на приобретение технологического обору-
дования, спецтехники для обеспечения функцио-
нирования систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

408400,000 0,000 0,000 408400,000

в том числе 
по ГРБС:

Администра-
ция  ЗАТО 
гЖелезно-
горск

009 0502 0410008 466 400100,000 0,000 0,000 400100,000

Администра-
ция  ЗАТО 
гЖелезно-
горск

009 0502 0410008 244 8300,000 0,000 0,000 8300,000

1.3 Расходы по капитальному ремонту, реконструк-
ции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источни-
ков тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников электри-
ческой энергии, а также на приобретение техно-
логического оборудования, спецтехники для обе-
спечения функционирования систем теплоснаб-
жения, электроснабжения, водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

7750000,000 0,000 0,000 7750000,000

в том числе 
по ГРБС:

Администра-
ция  ЗАТО 
гЖелезно-
горск

009 0502 0417571 466 7000000,000 0,000 0,000 7000000,000

009 0502 0417571 244 750000,000 0,000 0,000 750000,000

1.4 Строительство сетей электроснабжения для пе-
ревода электрических мощностей подстан-
ции "Город" в энергодефицитные районы 
г.Железногорска

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

10000000,000 0,000 0,000 10000000,000

в том числе 
по ГРБС:

Администра-
ция  ЗАТО 
гЖелезно-
горск

009 0502 0410002 414 10000000,000 0,000 0,000 10000000,000

1.5 Строительство наружных сетей электроснабже-
ния мкр. № 5

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

20000000,000 0,000 0,000 20000000,000

в том числе 
по ГРБС:

Администра-
ция  ЗАТО 
гЖелезно-
горск

009 0502 0410003 414 20000000,000 0,000 0,000 20000000,000

1.6 Строительство инженерных коммуникаций, про-
ездов в районе индивидуальной жилой застройки 
(район ул.Саянская 1-я очередь)

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

3322000,000 0,000 0,000 3322000,000

в том числе 
по ГРБС:

Администра-
ция  ЗАТО 
гЖелезно-
горск

009 0502 0410004 414 3322000,000 0,000 0,000 3322000,000

1.7 Строительство инженерных коммуникаций, про-
ездов в районе индивидуальной жилой застройки 
(район ул.Саянская 2-я очередь)

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

2476000,000 0,000 0,000 2476000,000

в том числе 
по ГРБС:

Администра-
ция  ЗАТО 
гЖелезно-
горск

009 0502 0410005 414 2476000,000 0,000 0,000 2476000,000

1.8 Строительство инженерных коммуникаций, про-
ездов в районе индивидуальной жилой застройки 
(район ветлечебницы)

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

4120000,000 0,000 0,000 4120000,000

в том числе 
по ГРБС:

Администра-
ция  ЗАТО 
гЖелезно-
горск

009 0502 0410006 414 4120000,000 0,000 0,000 4120000,000

1.9 Строительство внутриквартальных инженерных се-
тей теплоснабжения, водопровода, канализации, 
электроснабжения и сетей связи, проездов МКР 
№ 5 северная часть

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

13000000,000 0,000 0,000 13000000,000

в том числе 
по ГРБС:

Администра-
ция  ЗАТО 
гЖелезно-
горск

009 0502 0410007 414 13000000,000 0,000 0,000 13000000,000

Подпро-
грамма2

"Развитие объектов социальной сферы, специаль-
ного назначения и жилищно-коммунального хозяй-
ства ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме

400056100,000 58015700,000 14997400,000 473069200,000

в том числе 
по ГРБС:

Администра-
ция  ЗАТО 
гЖелезно-
горск

Х Х Х 400056100,000 58015700,000 14997400,000 473069200,000

2.1 Компенсация выпадающих доходов организаци-
ям, предоставляющим населению услуги связан-
ные с погребением

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

4151700,000 4151700,000 4151700,000 12455100,000

в том числе 
по ГРБС:

Администра-
ция  ЗАТО 
гЖелезно-
горск

009 0502 0420001 810 4151700,000 4151700,000 4151700,000 12455100,000

2.2 Реализация временных мер поддержки населе-
ния в целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг ( в соответствии с Законом края от 
20.12.2012 № 3-959 "О наделении органов мест-
ного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов края отдельными государ-
ственными полномочиями Красноярского края 
по реализации временнызх мер поддержки на-
селения в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг")

Всего расхо-
дные обяза-
тельства

380058700,000 43018300,000 0,000 423077000,000

в том числе 
по ГРБС:

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

009 0502 0427578 810 380058700,000 43018300,000 0,000 423077000,000
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2.3 Организация и содержание мест захоронения в 

г.Железногорске, пос.Подгорном
всего расхо-
дные обяза-
тельства 

7922000,000 7922000,000 7922000,000 23766000,000

в том числе 
по ГРБС:

Администра-
ция  ЗАТО 
гЖелезно-
горск, УГХ

009 0503 0420002 244 7922000,000 7922000,000 7922000,000 23766000,000

2.4 Расходы на возмещение затрат, связанных с при-
менением регулируемых цен на банные услу-
ги МП "ЖКХ "

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

650000,000 650000,000 650000,000 1950000,000

в том числе 
по ГРБС:

Администра-
ция  ЗАТО 
гЖелезно-
горск

009 0502 0420003 810 650000,000 650000,000 650000,000 1950000,000

2.5 Расходы на возмещение затрат, связанных с при-
менением регулируемых цен на банные услу-
ги МП "Нега"

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

1517200,000 1517200,000 1517200,000 4551600,000

в том числе 
по ГРБС:

Администра-
ция  ЗАТО 
гЖелезно-
горск

009 0502 0420004 810 1517200,000 1517200,000 1517200,000 4551600,000

2.6 Строительство объекта ритуального назначе-
ния (кладбище)

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

5000000,000 0,000 0,000 5000000,000

в том числе 
по ГРБС:

Администра-
ция  ЗАТО 
гЖелезно-
горск

009 0502 0420005 414 5000000,000 0,000 0,000 5000000,000

2.7 Организация и содержание земельных участков 
с разрешенным использованием под кладбища в 
пос.Додоново, Новый путь, д.Шивера

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

756500,000 756500,000 756500,000 2269500,000

в том числе 
по ГРБС:

Администра-
ция  ЗАТО 
гЖелезно-
горск

009 0503 0420022 244 756500,000 756500,000 756500,000 2269500,000

Подпро-
г р а м -
ма 3

"Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск" на 
2014-2016 годы

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме

237638,750 100000,000 100000,0000 437638,750

в том числе 
по ГРБС:

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

237638,750 100000,000 100000,000 437638,750

3.1 Информационное обеспечение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

100000,000 100000,000 100000,000 300000,000

в том числе 
по ГРБС:

Администра-
ция  ЗАТО 
г.Ж елезно-
горск

009 0113 0430001 244 100000,000 100000,000 100000,000 300000,000

3.2 Установка общедомовых приборов учета тепло-
вой энергии и горячей воды в многоквартир-
ных жилых домах

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

87638,750 0,000 0,000 87638,750

в том числе 
по ГРБС:

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

009 0501 0430002 243 87638,750 0,000 0,000 87638,750

3.3 Установка индивидуальных приборов учета горя-
чей и холодной воды в квартирах, находящихся в 
муниципальной собственности

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

50000,000 0,000 0,000 50000,000

в том числе 
по ГРБС:

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

009 0501 0430003 244 50000,000 0,000 0,000 50000,000

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 07.08.2014 № 1434

Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности на 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 муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов
(руб.), годы

очередной 
финансо-

вый год 2014

первый год 
планового 

периода 2015

второй год 
планового 

периода 2016

Итого на пе-
риод

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск» на 2014-2016 годы 

Всего 461446738,750 58600700,000 15582400,000 535629838,750
в том числе: 
федеральный бюджет 0,000 0 0 0 
краевой бюджет 387808700,000 43018300,000 0 430827000,000
внебюджетные источники 0,000 0 0 0 
местный бюджет 73638038,750 15582400,000 15582400,000 104802838,750
юридические лица 0,000 0 0 0 

Подпрограмма № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энерге-
тического комплекса ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы

Всего 61153000,000 485000,000 485000,000 62123000,000
в том числе: 
федеральный бюджет 0,000 0 0 0 
краевой бюджет 7750000,000 0 0 7750000,000
внебюджетные источники 0,000 0 0 0 
местный бюджет 53403000,000 485000,000 485000,000 54373000,000
юридические лица 0,000 0 0 0 

Подпрограмма № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы

Всего 400056100,000 58015700,000 14997400,000 473069200,000
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 380058700,00 43018300,00 0 423077000,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 19997400,000 14997400,000 14997400,000 49992200,000
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы

Всего 237638,750 100000,000 100000,000 437638,750
в том числе: 
федеральный бюджет 0,000 0 0 0 
краевой бюджет 0,000 0 0 0 
внебюджетные источники 0,000 0 0 0 
местный бюджет 237638,750 100000,000 100000,000 437638,750
юридические лица 0,000 0 0 0 

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

1. Паспорт Подпрограммы № 1

Наименование под-
программы.

«Модернизация и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы (далее – Под-
программа № 1)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы

Исполнитель подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства» (далее - МКУ «УКС»)
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (далее –УГХ) 
Муниципальное предприятие «Гортеплоэнерго»

Цель и задачи под-
программы

Цель:
Обеспечение надежной работы и развития коммунального 
и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск 
Задача 1: 
Обеспечение устойчивой работы и развития объектов 
коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
Задача 2: 
Обеспечение устойчивой работы и развития энергетиче-
ского комплекса ЗАТО Железногорск

Целевые индикаторы Снижение интегрального показателя аварийности ин-
женерных сетей:
Водоснабжение до 1,61ед.
Водоотведение до 0,65 ед.;
-снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в 
суммарном объеме воды, поданной в сеть до 15,25 % 
в 2016 году

Сроки реализации 
подпрограммы

2014- 2016 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Всего по Подпрограмме № 1: 62123000,00 руб., в том чис-
ле бюджетное финансирование - 62123000,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего – 54373000,00 руб.
2014г – 53403000,00 руб.
2015г- 485000,00 руб.
2016г – 485000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 7750000,0 руб.
2014г – 7750000,0 руб.
2015г- 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г- 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Текущее управление реализацией Подпрограммы № 1 
осуществляет УГХ 

2. Основные разделы Подпрограммы №1
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки Подпрограммы № 1
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», к полномочиям органов местного самоуправления относится организация 
в границах городского округа электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, а так же обеспечение проживающих в 
городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жи-
лыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства. 

В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким уровнем 
предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения 
и электроснабжения, однако имеется значительный разрыв между степенью бла-
гоустройства жилых помещений в городской и сельской местности.

В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудовано 99 % жи-
лых помещений в городской местности (г. Железногорск, пос. Подгорный) и 56,9 % 
в сельской местности ( поселки Додоново, Новый путь, Тартат, дер.Шивера). 

Централизованным водоснабжением оборудовано 99,84 % жилых помещений 
в городской местности и 67,58 % в сельской местности.

Централизованным водоотведением оборудовано 98,46 % жилых помещений 
в городской местности и 33,27 % в сельской местности.

Централизованным электроснабжением оборудовано 100 % жилых поме-
щений в городской и сельской местности, при этом напольными электрически-
ми плитами в городской местности оборудовано 99,88 % помещений, в сель-
ской местности -78,96 %.

Услуги энергоснабжения и коммунальные услуги населению, предприяти-
ям и учреждениям на территории ЗАТО Железногорск оказывают следующие 
предприятия:

1) ОАО «Никимт Атомстрой» - осуществляет производство тепла и горячей воды, 
предоставляет услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения;

2) МП «Гортеплоэнерго» - осуществляет производство и передачу тепловой 
энергии, воды, предоставляет услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения;

3) МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»- предоставляет услуги водоснаб-
жения и водоотведения;

4) ОАО «Химический завод», филиал ОАО «Красноярский машинострои-
тельный завод» - осуществляет производство воды, предоставляет услуги во-
доснабжения;

5) ООО «Станция теплоснабжения» - осуществляет выработку тепла и горячей 
воды, предоставляет услугу теплоснабжения и горячего водоснабжения,

6) ФГУП «ГХК» - осуществляет выработку тепла и горячей воды, предоставля-
ет услугу теплоснабжения и горячего водоснабжения;

7) ОАО «Красноярскэнергосбыт» - предоставляет услугу электроснабжения.
Доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия му-

ниципального образования, субъекта и государства не более 25 %) в общем ко-
личестве организаций энергетического и коммунального комплекса, оказываю-
щих услуги электроснабжения. Теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 
01.10.2013 года составляет 0,0 %.

Технические показатели энергетического и коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск:

Наименование показателя 2013
Протяженность муниципальных электрических сетей, км 944,8
Протяженность муниципальных тепловых сетей, км 198,2
Протяженность водопроводных сетей, км 247,5
Протяженность канализационных сетей, км 216,5
Количество ТП (трансформаторных подстанций), шт. 455
в том числе муниципальных, шт. 349
Количество котельных, шт., 9
В том числе количество муниципальных котельных, шт. 6
Суммарная установленная часовая тепловая мощность котлов 
на источниках теплоснабжения всех форм собственности на 
конец периода, Гкал/час

854,03

2.1. 1. Состояние системы электроснабжения ЗАТО Железногорск
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществля-

ется от 2-х источников:
-от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ N СЗ, С4;
-от подстанции "Узловая" по двух цепной ВЛ-110 кВ N С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстан-

ции "Узловая" до подстанции N 7 "Химзавод" проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям горо-

да выполнено от подстанций:
- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 

х 40 МВА;
- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
- П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.

Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определя-
ются городскими потребителями и промышленными предприятиями, размещен-
ными в черте города.

Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от 
одно трансформаторных и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с транс-
форматорами мощностью 100 - 1000 кВА.

Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения 
I, II для остальных, в основном - II.

Замеры электрических нагрузок головных подстанций 110 кВ г.Железногорска 
по условиям зимнего максимума показывают, что часть из них в аварийном или 
ремонтном режимах (при отключении одного трансформатора). Подстанции име-
ют нагрузку близкую к установленной номинальной мощности одного из силовых 
трансформаторов, либо превышающую ее. 

Такая ситуация сложилась по подстанции П-4 (пос. Подгорный), где летний мак-
симум нагрузки превышает мощность одного трансформатора на 150 %. 

В результате возникают проблемы вывода трансформаторов в планово-
предупредительные ремонты, не говоря уже об аварийных случаях отключения элек-
троустановок. В аварийной ситуации, при отключении одного из трансформаторов 
часть потребителей может остаться без обеспечения электроэнергией. 

С незначительным резервом мощности работают подстанции П-7 ("Химза-
вод"), подстанция П-10 (мкн. Первомайский). При этом необходимо учитывать, 
что электрооборудование подстанций было смонтировано в 70-е годы и мораль-
но и физически устарело.

Недостаточность установленных трансформаторных мощностей в центрах элек-
трических нагрузок г. Железногорска в настоящий момент актуальна в свете реали-
зации перспективных направлений развития ЗАТО Железногорск, в том числе жи-
лищного строительства, строительства объектов промышленного парка.

Кроме недостатка трансформаторных мощностей существует проблема источ-
ников внешнего энергоснабжения и развитие магистральных распределительных 
сетей, увеличение пропускной способности воздушных линий электропередач по 
которым осуществляется электроснабжение ЗАТО Железногорск.

Анализ существующих и перспективных электрических нагрузок ЗАТО Желез-
ногорск показывает, в первую очередь, необходимость выработки основных стра-
тегических планов, мероприятий по внешнему электроснабжению территории. Вто-
рым этапом необходимо осуществить реконструкцию существующих электроуста-
новок в ЗАТО Железногорск, это модернизация и замена оборудования на голов-
ных подстанциях, развитие распределительных сетей 6 - 35 кВ.

2.1.2. Состояние системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной 

зоны г. Железногорск осуществляется по магистральным и распределительным 
тепловым сетям. Основным источником тепловой энергии в зимний период 2014 
- 2016 г. по городу Железногорску и пос. Додоново будет Железногорская ТЭЦ 
и пиковая котельная ООО «СТС», тепловую энергию для теплоснабжения посел-
ков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. Шивера вырабатывают муниципаль-
ные мазутные, угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск яв-
ляется реализация проекта строительства Железногорской ТЭЦ в объеме пред-
усматривающем строительство 4-х дополнительных тепловых котлов суммарной 
установленной мощностью – 300 Гкал./ч. (2*100 и 2*50).

Строительство дополнительных тепловых мощностей ЖТЭЦ позволит уве-
личить отпускаемую тепловую мощность с коллекторов Железногорской ТЭЦ и 
обеспечить в полном объёме тепловые нагрузки потребителей г.Железногорска, 
г.Сосновоборска, в том числе вывести из эксплуатации муниципальные мазут-
ные котельные в пос. Подгорный и микрорайоне Первомайский, производя-
щих дорогое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит ре-
шить не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Же-
лезногорск, но и обеспечить снижение тарифа на тепловую энергию в связи с лик-
видацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.

Процент тепловых сетей, требующих замены, составляет 58,4 %. На терри-
тории пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100 %. Однако при до-
статочно высоком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск дер-
жится на низком уровне. В 2012 году интегральный показатель официально за-
регистрированной аварийности на 100 км тепловых сетей по ЗАТО Железногорск 
составил 0,0. В среднем по Красноярскому краю этот показатель составляет 26 
аварий на 100 км сетей.

2.1.3. Состояние системы водоснабжения ЗАТО Железногорск
Водоснабжение г. Железногорск и поселков осуществляется из 1-го незащи-

щенного подземного водоносного горизонта путем подъема воды через скважины 
насосами ЭЦВ с последующей очисткой и обеззараживанием воды.

Водоснабжение г. Железногорск и пос. Додоново осуществляется с 25 сква-
жин (месторождение «Северное»), расположенных в непосредственной близости от 
Ленинградского проспекта. Максимальная производительность скважин - 63 тыс. 
м3/сутки, при этом производительность водозаборного оборудования 40-45 тыс. 
м3/сутки. Качество поднимаемой воды постепенно ухудшается. Вода со скважин 
поступает в обезжелезивающую установку и затем подвергается антибактериаль-
ной обработке. В настоящее время промывные воды от обезжелезивающей уста-
новки сбрасываются на рельеф. Необходимо произвести оценку эксплуатационных 
запасов подземных вод городского водозабора для принятия решения о сроках 
строительства новых головных водозаборных сооружений города.

В пос. Новый Путь расположено 3 скважины, вода в скважине № 359 не со-
ответствует требованиям ГОСТа, скважина № 39а малопроизводительна (10 м3/
час) и не используется. Фактически водоснабжение поселка обеспечивает одна 
скважины, установка по обеззараживанию воды отсутствует. Необходима рекон-
струкция водозаборных сооружений пос. Новый путь со строительством установ-
ки по обеззараживанию воды.

В пос. Тартат расположено 2 скважины, установка по обеззараживанию воды 
отсутствует, давление в трубопроводе недостаточно для мероприятий по туше-
нию пожаров. Требуется реконструкция системы водоснабжения пос. Тартат со 
строительством установки по обеззараживанию воды.

В дер. Шивера в рабочем состоянии находится одна скважина, которая не 
обеспечивает по объему потребность жителей поселка, установка по обеззара-
живанию воды отсутствует. Необходимо проектирование и строительство допол-
нительной скважины в дер. Шивера.

В пос. Подгорный водозаборные скважины принадлежат ОАО «Химзавод», фи-
лиалу Красноярского машиностроительного завода, система подготовки воды от-
сутствует. Сетевой организацией, предоставляющей услугу водоснабжения насе-
лению и учреждениям на территории пос. Подгорный, является МП «ЖКХ». Учиты-
вая высокую жесткость воды и длительный срок эксплуатации скважин желателен 
перевод водоснабжения поселка на воду от Железногорской ТЭЦ.

Степень износа магистральных сетей водоснабжения в «старой» черте города 
и микрорайонах № 1, 2 достигает 100 %. Требуется планомерная замена сталь-
ных трубопроводов на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантий-
ным сроком эксплуатации 50 лет.

В 2012 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварий-
ности на 100 км водопроводных сетей составил по ЗАТО Железногорск 3,23.

2.1.4. Состояние централизованной системы водоотведения
ЗАТО Железногорск
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорск отводят-

ся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных вод 
в р. Енисей. Состояние городских очистных сооружений удовлетворительное, сте-
пень очистки соответствует нормативным требованиям.

Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются в 
систему канализации микрорайона Первомайский, а затем сбрасываются вме-
сте со сточными водами от микрорайона Первомайский на очистные сооруже-
ния г.Сосновоборска. В 2005 году была начата работа по строительству напорно-
го канализационного коллектора микрорайона Первомайский (КНС 21) до очист-
ных сооружений г. Железногорска для полной загрузки городских очистных соо-
ружений и снижения стоимости очистки сточных вод, однако в 2006 году работы 
были заморожены. Необходимо продолжение данной работы.

Сточные воды от баз отдыха «Горный» и «Орбита» сбрасываются на ре-
льеф практически без очистки. Необходимо строительство модульных очист-
ных сооружений.

В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотве-
дения. Необходимо строительство напорного коллектора от пос. Додоново до 
очистных сооружений г. Железногорск, от пос. Тартат до очистных сооруже-
ний г. Сосновоборска.

В дер. Шивера имеется централизованная система бытовой канализации, од-
нако очистные сооружения, построенные в 50-х годах 20-го столетия, практиче-
ски полностью разрушены и восстановлению не подлежат, сточные воды сбрасы-
ваются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство блоч-
ных очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный 100 % зданий оснащены системой централизованного водо-
отведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения

однако нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов не до-
стигнуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Под-
горный физико-химическая: очистка на флотационных установках с реагентной 
обработкой, не предназначена для удаления биоразлагаемых загрязняющих ве-
ществ и азота аммонийного. Качество очищенной сточной воды на выпуске по-
сле очистных сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нор-
мативам допустимого сброса. 

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эффект 
очистки сточной воды составляет: аммоний-ион 23,7 %, взвешенные вещества- 
55,7 %, БПК5-69,4 %, нефтепродукты-86,7 %, фосфат-ион – 60,5 %, концентрации 
по нитрит-иону и хлоридам увеличиваются.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой 
степени очистки сточных вод.

Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Же-
лезногорск -65,2 %. В «старой» черте города и микрорайонах № 1, 2 достигает 
100 %. Требуется планомерная замена трубопроводов на полипропиленовые на-
порные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 07.08.2014 № 1434

подпРоГРАММА № 1
«МодеРнИзАцИя И кАпИтАЛьный РеМонт объектов коММУнАЛьной 

ИнфРАстРУктУРы И энеРГетИческоГо коМпЛексА зАто ЖеЛезноГоРск»
нА 2014-2016 Годы
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В 2012 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварий-

ности на 100 км водоотводящих сетей составил по ЗАТО Железногорск 1,37.
Основные проблемы энергетического и коммунального хозяйства ЗАТО Же-

лезногорск:
1. Высокий уровень износа наружных сетей теплоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения
Возможными последствиями высокого износа инженерных сетей являют-

ся аварии и как следствие снижение надежности обеспечения потребителей 
энергоносителями.

2. Некачественное предоставление услуги водоснабжения в пос. Тартат, 
пос. Новый Путь.

Возможными последствиями является угроза заражения населения инфекцион-
ными заболеваниями, проблемы с тушением пожаров на территории поселков.

3. Отсутствие очистных сооружений в дер. Шивера, базах отдыха «Гор-
ный» «Орбита».

Последствия: загрязнение окружающей природной среды, высокие экологи-
ческие штрафы и платежи.

4. Отсутствие централизованной системы водоотведения в пос. Тартат, 
пос. Додоново.

Возможные последствия : снижение качества жизни населения, загрязнение по-
чвы, низкий уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5. Недостаточный уровень очистки сточных вод на очистных сооружени-
ях пос. Подгорный.

Возможные последствия : загрязнение сточными водами ручья Тартат, пру-
да в пос. Новый Путь, высокие экологические платежи за превышение сброса за-
грязняющих веществ и как следствие рост тарифа на услугу водоотведения для 
жителей пос. Подгорный.

6. Недостаточность имеющихся трансформаторных мощностей, низкая про-
пускная способность магистральных и распределительных электросетей.

Последствия: невозможность подключения (присоединения) новых потреби-
телей: промышленных объектов, объектов жилищного строительства и социаль-
ной и культурной сферы. Препятствует развитию территории

7. Низкая пропускная способность магистральных и квартальных теплосетей го-
рода, отсутствие нормативных параметров гидравлических режимов теплосетей.

Последствия: Отсутствие технической возможности в подключение новых те-
пловых потребителей. Несоблюдение температурных параметров в зданиях, поме-
щениях. Снижение качества оказываемой услуги теплоснабжения потребителям.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
Подпрограммы № 1, целевые индикаторы
Цель: Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергети-

ческого комплекса ЗАТО Железногорск. 
Задача 1: Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммуналь-

ной инфраструктуры ЗАТО Железногорск.
Задача 2: Обеспечение устойчивой работы и развития объектов энергетиче-

ского комплекса ЗАТО Железногорск
Срок выполнения Подпрограммы № 1: 2014-2016 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к Подпрограмме № 1.
Система подпрограммных мероприятий предусматривает выполнение работ, 

способствующих решению основных проблем энергетического комплекса и ком-
мунального хозяйства муниципального образования, а именно:

-обеспечение надежного снабжения потребителей всеми видами ресурсов;
-снижение расходов на восстановительные работы и утечки воды при ава-

рийных ситуациях;
-обеспечение возможности развития промышленной и социальной сферы 

города и поселков.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 1
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следу-

ющих формах:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности; 
- субсидии на осуществление капитальных вложений;
- бюджетные ассигнования на оплату контрактов на поставку товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-
жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г.Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляют УГХ, МКУ «УКС», МП «Гортеплоэнерго», которые являют-
ся получателями бюджетных средств и несут ответственность за их целевое ис-
пользование. 

Органами, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых 
предполагается размещение муниципального заказа, необходимо осуществлять 
привлечение к выполнению работ юридических и физических лиц, по результа-
там размещения муниципального заказа, проведенного в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой № 1 и контроль 
за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, которое от имени Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические 
и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень испол-
нителей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением 
изменений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых испол-
нителями;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, не-
обходимую для подготовки отчета о ходе реализации о оценке эффективности 
муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей му-
ниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муни-

ципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хо-

зяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск всю необходимую информацию 
для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муници-
пальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объек-
тов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных докумен-
тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством раз-
мещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, 
предоставления субсидии муниципальным автономным или бюджетным учрежде-
ниям, субсидии иным юридическим лицам в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной програм-
мы организует ведение и представление ежегодной и ежеквартальной отчетно-
сти (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляют информацию о ре-
ализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск одновременно в Управ-
ление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финан-
совое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позд-
нее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 
6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденному постановление Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 
Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом 
информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласо-
ванный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставля-
ется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
до 01 марта года, следующего за отчетным.Управление городского хозяйства раз-
мещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официаль-
ном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
2.5.1. Социальная эффективность реализации Подпрограммы № 1 дости-

гается за счет:
обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;
снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг;
повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водо-

снабжения;
создания условий рационального использования энергоресурсов и устой-

чивого снабжения населения и предприятий муниципальных образований энер-
горесурсами.

2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации Подпрограммы 
№1определяется:

увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструкту-
ры, снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет примене-
ния современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износо-
стойких материалов;

снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосбе-
регающих технологий и оборудования.

2.5.3. Снижение экологических рисков обеспечивается:
сокращением выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов в атмосфе-

ру при выработке тепловой энергии.
2.5.4. В результате реализации мероприятий Подпрограммы № 1 планиру-

ется достигнуть:
снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
водоснабжение (в 2014 году - до 2,42 ед., в 2015 году - до 2,02 ед., в 2016 

году - до 1,61 ед.);
водоотведение (в 2014 году - до 0,91 ед., в 2015 году - до 0,91ед., в 2016 

году - до 0,65 ед.);
снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме 

воды, поданной в сеть (в 2014 году - до 15,3 %, в 2015 году - до 15,28 %, в 2016 
году - до 15,25 %);

увеличение суммарной мощности дополнительных электрических нагрузок 
потребителей, подключенных в течение года (в 2014 году - до 11,64 МВт, в 2015 
году - до 15,7МВт, в 2016 году - до 17,68 МВт)

Капитальный ремонт электрических, тепловых, водопроводных и водоотводя-
щих сетей и оборудования позволит повысить надежность обеспечения потреби-
телей всеми видами энергоресурсов.

2.6. Мероприятия Подпрограммы №1
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выпол-
нение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к 
Подпрограмме № 1.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 1) 
с указанием источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы № 1 реализуются за счет средств краево-

го и местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 
– 2016 годы составит 62123000,00 руб., в том числе бюджетное финансирова-
ние - 62123000,00 руб.,

Местный бюджет:
Всего – 54373000,00 руб.
2014г – 53403000,00 руб.
2015г- 485000,00 руб.
2016г – 485000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 7750000,0 руб.
2014г – 7750000,0 руб.
2015г- 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г- 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 07 08 2014 № 1434

Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ПеРечень МеРоПРиятий ПодПРоГРАММы 

Наименование программы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной клас-
сификации Расходы, руб., годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР
очеред-

ной финан-
совый год

первый 
год пла-

нового пе-
риода

второй 
год пла-
нового 

периода

Итого на 
период

Ожидаемый результат от 
реализации программ-

ного мероприятия ( в на-
туральном выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
Софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Мо-
дернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергети-
ческого комплекса ЗАТО Железногорск" на 
2014-2016 годы

Админи-
страция 
З А Т О 
гЖелез-
ногорск

009 0502 0410001 244 76600,00 485000,00 485000,00 1046600,00 Замена 6 км водопрово-
дных магистральных се-
тей, приобретение 2-х ва-
куумных машин КО-505А-1, 
экскаватора с объемом 
ковша 1м3

Софинансирование расходов по капитально-
му ремонту, реконструкции находящихся в му-
ниципальной собственности объектов комму-
нальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросе-
тевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехники для обеспе-
чения функционирования систем теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод

Админи-
страция 
З А Т О 
гЖелез-
ногорск

009 0502 0410008 466 400100,00 0,00 0,00 400100,00 реконструкция канализа-
ционной насосной стан-
ции РМЗ. 

009 0502 0410008 244 8300,00 0,00 0,00 8300,00 Замена 280 метров водо-
проводных сетей на терри-
тории по.Подгорный 

Расходы по капитальному ремонту, реконструк-
ции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструкту-
ры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и 
источников электрической энергии, а также 
на приобретение технологического оборудо-
вания, спецтехники для обеспечения функци-
онирования систем теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

Админи-
страция 
З А Т О 
гЖелез-
ногорск

009 0502 0417571 466 7000000,000 0,000 0,000 7000000,000 реконструкция канализа-
ционной насосной стан-
ции РМЗ

009 0502 0417571 244 750000,000 0,000 0,000 750000,000 замена 280 м водопрово-
дных сетей на территории 
пос.Подгорный

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Строительство сетей электроснабжения для 
перевода электрических мощностей подстан-
ции "Город" в энергодефицитные районы 
г.Железногорска

Админи-
страция 
З А Т О 
гЖелез-
ногорск

009 0502 0410002 414 10000000,00 0,00 0,00 10000000,00 Разработка проектно-
сметной документации, го-
сэкспертиза проекта для 
последующего перераспре-
деления нагрузок в "ста-
рой" части города

Строительство наружных сетей электроснаб-
жения мкр. № 5

Админи-
страция 
З А Т О 
гЖелез-
ногорск

009 0502 0410003 414 20000000,00 0,00 0,00 20000000,00 Обеспечение ввода в экс-
плуатацию новых жилых 
домов и объектов соц-
культбыта 

Строительство инженерных коммуникаций, 
проездов в районе индивидуальной жилой за-
стройки (район ул.Саянская 1-я очередь)

Админи-
страция 
З А Т О 
гЖелез-
ногорск

009 0502 0410004 414 3322000,00 0,00 0,00 3322000,00 Обеспечение ввода в экс-
плуатацию новых жилых 
домов 

Строительство инженерных коммуникаций, 
проездов в районе индивидуальной жилой за-
стройки (район ул.Саянская 2-я очередь)

Админи-
страция 
З А Т О 
гЖелез-
ногорск

009 0502 0410005 414 2476000,00 0,00 0,00 2476000,00 Обеспечение ввода в экс-
плуатацию новых жилых 
домов 

Строительство инженерных коммуникаций, 
проездов в районе индивидуальной жилой за-
стройки (район ветлечебницы)

Админи-
страция 
З А Т О 
гЖелез-
ногорск

009 0502 0410006 414 4120000,00 0,00 0,00 4120000,00 Обеспечение ввода в экс-
плуатацию новых жилых 
домов 

Строительство внутриквартальных инженерных 
сетей теплоснабжения, водопровода, канали-
зации, электроснабжения и сетей связи, про-
ездов МКР № 5 северная часть

Админи-
страция 
З А Т О 
гЖелез-
ногорск

009 0502 0410007 414 13000000,00 0,00 0,00 13000000,00 Обеспечение ввода в экс-
плуатацию новых жилых 
домов 

В том числе
ГРБС 1 Администрация ЗАТО г.Железногорск 61153000,00 485000,00 485000,00 62123000,00
Всего по подпрограмме 61153000,00 485000,00 485000,00 62123000,00

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом ЗАТО Железногорск,

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

утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 17.12.2013 
№ 43-233Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов», в новой редакции (Приложение №1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(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 возло-
жить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
С.Д.Проскурнина.

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

Глава администрации С.е.Пешков

о внеСении изМенений в ПеРечень ГЛАвныХ АдМиниСтРАтоРов доХодов 
МеСтноГо бюджетА

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

АдМиниСтРАЦия зАто  г.жеЛезноГоРСк 
ПоСтАновЛение

08.08.2014                      №1437
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 08.08.2014 № 1437

ГЛАвные АдМиниСтРАтоРы доХодов МеСтноГо бюджетА
№ 

стро-
ки

Код главного
админи-
стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

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

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

3 009 1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

4 009 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

5 009 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

6 009 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

7 009 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов, в части оплаты по договору купли-продажи лесных насаждений

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

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

10 009 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

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

12 009 1 13 02994 04 0400 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеленых на-
саждений на территории ЗАТО г. Железногосрк)

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

14 009 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет по федеральным целевым средствам)

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

16 009 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуе-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

17 009 1 15 02040 04 0600 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение опре-
деленных функций (создание семейного захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО Железногорск)

18 009 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в соб-
ственности городских округов

19 009 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

20 009 1 16 37030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

21 009 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

22 009 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

23 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

24 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

25 009 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

26 009 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

27 009 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

28 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края (Совет депутатов 
ЗАТО г.Железногорск)

29 013 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

30 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

31 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

32 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

33 801 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

34 801 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

35 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

36 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

37 801 2 02 01001 04 2712 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

38 801 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований

39 801 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет 
средств краевого бюджета

40 801 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на реализацию федеральных целевых программ

41 801 2 02 02999 04 1021 151
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечи-
вающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной пла-
ты (минимального размера оплаты труда)

42 801 2 02 02999 04 1031 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в це-
лях повышения оплаты труда молодым специалистам
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стро-
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43 801 2 02 02999 04 1095 151

Субсидии на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструкту-
ры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе 
проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих 
территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактиль-
ной пространственно-рельефной информацией и другое)

44 801 2 02 02999 04 7421 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на введение дополнительных мест в системе дошкольного об-
разования детей посредством реконструкции и капитального ремонта зданий под дошкольные образовательные 
учреждения, реконструкции и капитального ремонта зданий образовательных учреждений для создания условий, 
позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также 
приобретение оборудования, мебели 

45 801 2 02 02999 04 7436 151
Субсидии на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий 
физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

46 801 2 02 02999 04 7441 151

Субсидии в целях финансовой поддержки муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказыва-
ющих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи» на 2011 
- 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 588-п, 
модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
дополнительного образования детей технической направленности

47 801 2 02 02999 04 7444 151 Субсидии на приобретение и монтаж модульных зданий жилых корпусов (корпусов для реализации образователь-
ных программ) в муниципальных учреждениях

48 801 2 02 02999 04 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных цен-
тров

49 801 2 02 02999 04 7479 151 Субсидии на приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприя-
тиях в режиме on-line

50 801 2 02 02999 04 7485 151 Субсидии на оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в 
том числе для ведения электронного каталога

51 801 2 02 02999 04 7488 151 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края

52 801 2 02 02999 04 7491 151 Субсидии на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детско-
го учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей

53 801 2 02 02999 04 7492 151 Субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного зна-
чения

54 801 2 02 02999 04 7508 151 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, город-
ских и сельских поселений

55 801 2 02 02999 04 7558 151
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощни-
кам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей

56 801 2 02 02999 04 7563 151 Субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений

57 801 2 02 02999 04 7571 151

Субсидии на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в му-
ниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых се-
тей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение техноло-
гического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

58 801 2 02 02999 04 7581 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ по работе с одарен-
ными детьми на конкурсной основе

59 801 2 02 02999 04 7582 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд 
и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей

60 801 2 02 02999 04 7585 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерях

61 801 2 02 02999 04 7741 151 Субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов

62 801 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий в качестве 
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с Законом края от 
17 декабря 2004 года № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")

63 801 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагруд-
ным знаком "Почетный донор России"

64 801 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

65 801 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий гражданам в 
качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 
декабря 2004 года № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")

66 801 2 02 03024 04 0151 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по содержанию учреждений соци-
ального обслуживания населения (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социаль-
ном обслуживании населения")

67 801 2 02 03024 04 0171 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного по-
собия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года № 3-876 "О ежемесячном пособии 
на ребенка")

68 801 2 02 03024 04 0181 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денеж-
ной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в со-
ответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий")

69 801 2 02 03024 04 0191 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий в качестве 
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с Законом края от 
17 декабря 2004 года № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")

70 801 2 02 03024 04 0211 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денеж-
ных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-
2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов")

71 801 2 02 03024 04 0212 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денеж-
ных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся по-
лучателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 
2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов")

72 801 2 02 03024 04 0221 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денеж-
ной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Го-
сударственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей во-
енной службы (служебных обязанностей) (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 "О до-
полнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других фе-
деральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)")

73 801 2 02 03024 04 0231 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на 
оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работ-
никам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года № 
10-4691"О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением пе-
дагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)")

74 801 2 02 03024 04 0272 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия 
на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной 
поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")

75 801 2 02 03024 04 0273 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия 
семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")

76 801 2 02 03024 04 0274 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной компен-
сации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в 
том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей 
школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Красноярском крае")

77 801 2 02 03024 04 0275 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей до места нахожде-
ния детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 
"О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")

78 801 2 02 03024 04 0276 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимо-
сти проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного 
лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке се-
мей, имеющих детей, в Красноярском крае")

79 801 2 02 03024 04 0277 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной допла-
ты к пенсии по случаю потери кормильца на детей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов вну-
тренних дел (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае")

80 801 2 02 03024 04 0286 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расхо-
дов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной 
экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707"О соци-
альной поддержке инвалидов")

81 801 2 02 03024 04 0288 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных 
выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому 
(в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")

82 801 2 02 03024 04 0391 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия 
на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 "О выплате социального пособия 
на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению")

83 801 2 02 03024 04 0392 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение специализированным службам по вопросам похо-
ронного дела стоимости услуг по погребению (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 "О 
выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению")

84 801 2 02 03024 04 0431 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной 
выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края 
от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся ради-
ационному воздействию, и членов их семей")

85 801 2 02 03024 04 0432 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денеж-
ной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответ-
ствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей")

№ 
стро-

ки

Код главного
админи-
стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

86 801 2 02 03024 04 0461 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости 
проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагно-
стики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года 
№ 12-6043 "О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае")

87 801 2 02 03024 04 2690 151
Субвенции на предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и элек-
тропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям, имеющим трех и более детей, среднедушевой 
доход которых не превышает величины прожиточного минимума с учетом расходов на доставку и пересылку

88 801 2 02 03024 04 2696 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление единовременной адресной материальной по-
мощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Крас-
ноярского края, с учетом расходов на доставку и пересылку

89 801 2 02 03024 04 2699 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку единовременной адрес-
ной материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и име-
ющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установлен-
ной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных ме-
сяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенси-
онного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супру-
жеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своём соста-
ве трудоспособных членов семьи

90 801 2 02 03024 04 7429 151
Субвенции на реализацию Закона края от 30 января 2014 года № 6-2056 "О наделении органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов края государственными полномочиями по осуществлению уведом-
лений регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением"

91 801 2 02 03024 04 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности органов управления системой социальной защиты населения

92 801 2 02 03024 04 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти

93 801 2 02 03024 04 7518 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по ор-
ганизации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домаш-
ними животными

94 801 2 02 03024 04 7519 151 Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в области архив-
ного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края

95 801 2 02 03024 04 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

96 801 2 02 03024 04 7554 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так-
же детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

97 801 2 02 03024 04 7561 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки родителям (за-
конным представителям - опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 
до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предостав-
лено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, с учетом достав-
ки мер социальной поддержки

98 801 2 02 03024 04 7564 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

99 801 2 02 03024 04 7566 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципаль-
ных и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы, без взимания платы

100 801 2 02 03024 04 7578 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях 
обеспечения доступности коммунальных услуг

101 801 2 02 03024 04 7588 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

102 801 2 02 03024 04 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

103 801 2 02 03029 04 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования

104 801 2 02 03119 04 8000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств федерального бюджета 

105 801 2 02 03119 04 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета

106 801 2 08 04000 04 0000 180
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

107 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

108 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск)

109 162 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участ-
ков)

110 162 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

111 162 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

112 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

113 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

114 162 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

115 162 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуе-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

116 732 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края (УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск)

117 732 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

118 732 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

119 732 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

120 732 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

121 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

122 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

123 732 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

124 732 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

125 732 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

126 733 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры")

127 733 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от 
продажи услуг)

128 733 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет по федеральным целевым средствам)

129 733 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

130 733 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

131 733 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

132 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

133 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

134 733 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

135 733 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

136 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление образования")

137 734 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

138 734 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от 
продажи услуг)

139 734 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

140 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ)

141 734 1 13 02994 04 0200 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Железно-
горск, выездных экспедициях)

142 734 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет по федеральным целевым средствам)

143 734 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

144 734 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

145 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

146 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

147 734 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

148 734 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

149 734 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
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Об Определении специальных мест для 
размещения печатных аГитациОнных 
материалОв при прОведении выбОрОв 

ГубернатОра КраснОярсКОГО Края 
14 сентября 2014 ГОда

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», статьей 46 Уставного закона Красноярского края от 20.06.2012 №2-410 «О выборах 
Губернатора Красноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специальные места для размещения на территории ЗАТО Железногорск предвыборных 

печатных агитационных материалов при проведении выборов Губернатора Красноярского края 14 сентя-
бря 2014 года согласно Приложению к настоящему постановлению. 

Распространение предвыборных печатных агитационных материалов, содержащих запрещенную дей-
ствующим законодательством Российской Федерации информацию, не разрешается.

2. Установить, что размещение предвыборных печатных агитационных материалов в помещениях, на 
зданиях, сооружениях и иных объектах, являющихся муниципальной собственностью, осуществляется 
только при наличии письменного согласия владельца указанных объектов.

Размещение предвыборных печатных агитационных материалов на зданиях, сооружениях и иных объ-
ектах, являющихся частной собственностью, осуществляется только с согласия и на условиях собствен-
ников, владельцев указанных объектов.

Размещение предвыборных печатных агитационных материалов запрещено в помещениях избира-
тельных комиссий, у входа в них и в помещениях для голосования, а также в иных местах, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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

12.08.2014                      №1459
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.08. 2014 №1459 

перечень
специальных мест для размещения на территОрии

затО ЖелезнОГОрсК печатных аГитациОнных
материалОв при прОведении выбОрОв ГубернатОра 

КраснОярсКОГО Края 14 сентября 2014 ГОда
№ 
п/п

Наименование и адрес объекта, около которого на-
ходится место для размещения материалов Место для размещения материалов 

1. Дом быта «Центральный», 
ул. Советской Армии, 30 

Металлическая конструкция (модуль) 

2. Здание ТЭА, 
ул. Советской Армии, 8 

Металлическая конструкция (модуль) 

3. Городская центральная поликлиника, 
ул. Кирова, 13 

Металлическая конструкция (модуль) 

4. Павильон «Викинг», 
ул. Свердлова, 55г 

Металлическая конструкция (модуль) 

5. Здание МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск», 
ул. Свердлова, 51а 

Металлическая конструкция для афиш 
(слева) 

6. ОАО «ГСПИ» - «КПИИ ВНИПИЭТ», 
ул. Ленина, 39 (забор) 

Доска объявлений

7. Торговый центр «Тель», 
пр. Центральный, 10 (арка) 

Информационный стенд 

8. МБУК «Центр досуга»,
пр. Ленинградский, 37 

Металлическая конструкция (модуль) 

9. Магазин «Горный», 
ул. Восточная, 49а 

Металлическая конструкция (модуль) 

10. ЗАТО Железногорск поселок Новый Путь, здание клуба Доска объявлений

11. ЗАТО Железногорск деревня Шивера,
здание клуба

Доска объявлений

12. Здание МБУК Дом культуры «Старт», 
ЗАТО Железногорск поселок Подгорный, 
ул. Мира, 9

Доска объявлений

13. ЗАТО Железногорск поселок Подгорный, остановка служеб-
ного транспорта Химзавод-филиал ОАО «Красмаш»

Доска объявлений

14. ЗАТО Железногорск поселок Тартат,
здание клуба 

Доска объявлений

15. МБОУ СО школа №101,
ул. Комсомольская, 35а 

Место для установки штендера 

16. МБОУ ДОД ДШИ им. М.П. Мусоргского
ул. Андреева, 14 

Место для установки штендера 

17. МАУК ПКиО, 
ул. Парковая, 9 

Место для установки штендера 

18. МБУК «Дворец культуры»,
ул. Ленина 23 

Место для установки штендера 

19. Красноярский промышленный колледж, 
ул. Свердлова, 5 

Место для установки штендера 

20. Шахматная школа, 
ул. Восточная, 15 

Место для установки штендера 

21. МКОУ СО школа №97, 
ул. Восточная, 25 

Место для установки штендера 

22. МБОУ СО школа №95, 
ул. Королева, 7а 

Место для установки штендера 

23. МКОУ Гимназия №96, 
ул. Саянская, 7 

Место для установки штендера 

24. МКОУ СО школа №100, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 18 

Место для установки штендера 

25. МКОУ ДОД ДЭБЦ 
(станция юных натуралистов), 
ул. Сибирская, 19

Место для установки штендера 

26. ГОУ ПУ-47, 
ул. Белорусская, 45а 

Место для установки штендера 

27. МБУК «Центр досуга», 
здание Дома культуры «Юность», 
ул. Белорусская, 42 

Место для установки штендера 

28. МКОУ СО школа №104, 
ул. Лесная, 7 

Место для установки штендера 

29. МКОУ СО школа №93 им. М.М. Царевского,
ул. Толстого, 22 

Место для установки штендера 

О предОставлении разрешения на услОвнО 
разрешенный вид испОльзОвания земельнОГО 
участКа - ОГОрОдничествО, плОщадью 464 Кв.м, 

местОпОлОЖением: КраснОярсКий Край, затО 
ЖелезнОГОрсК, пОс.дОдОнОвО, примернО в 50 
метрах пО направлению на север-вОстОК От 

ЖилОГО дОма пО ул.КрестьянсКая, 19
На основании заключения публичных слушаний от 30.07.2014, рекомендаций Комиссии по подготов-

ке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 25.06.2014, в соответствии со ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка - огород-

ничество, площадью 464 кв.м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, 
примерно в 50 метрах по направлению на север-восток от жилого дома по ул.Крестьянская, 19.

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 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления 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

11.08.2014                      №73з
г.Железногорск

О предОставлении разрешения на услОвнО 
разрешенный вид испОльзОвания 

земельнОГО участКа - для ОГОрОдничества, 
местОпОлОЖением: КраснОярсКий Край, затО 

ЖелезнОГОрсК, пОс.дОдОнОвО, примернО в 
220 метрах пО направлению на юГО-запад От 

мнОГОКвартирнОГО ЖилОГО дОма пО ул.луГОвая, 5
На основании заключения публичных слушаний от 30.07.2014, рекомендаций Комиссии по подготов-

ке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 25.06.2014, в соответствии со ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка - для 

огородничества, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, примерно в 
220 метрах по направлению на юго-запад от многоквартирного жилого дома по ул.Луговая, 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 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления 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

11.08.2014                      №74з
г.Железногорск

Об Осуществлении ГОсударственных 
пОлнОмОчий пО уведОмительнОй реГистрации 
КОллеКтивных дОГОвОрОв и территОриальных 
сОГлашений и КОнтрОля за их выпОлнением
В целях осуществления государственных полномочий по уведомительной регистрации кол-

лективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением, в соответ-
ствии с Законом Красноярского края от 30.01.2014 № 6-2056 «О наделении органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов края государственными полномо-
чиями по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территори-
альных соглашений и контроля за их выполнением», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Н.И.Соловьева):
1.1. Осуществлять:
уведомительную регистрацию коллективных договоров, заключенных между работника-

ми и работодателями у индивидуальных предпринимателей или в организациях, осуществля-
ющих деятельность на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск, измене-
ний и дополнений к ним;

уведомительную регистрацию территориальных соглашений, изменений и дополнений к 
ним.

1.2. Выявлять в представленных на уведомительную регистрацию коллективных догово-
рах и территориальных соглашениях условия, ухудшающие положение работников по сравне-
нию с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, и сообщать об этом представителям сторон, подписавшим кол-
лективный договор, территориальное соглашение, а также в Государственную инспекцию тру-
да в Красноярском крае.

1.3. Устанавливать правомочность представителей сторон коллективных договоров, терри-
ториальных соглашений.

1.4. Оказывать методическую и консультационную помощь представителям сторон, подписав-
шим коллективный договор, территориальное соглашение, изменения и дополнения к ним.

1.5. Проводить экспертизу содержания коллективного договора, территориального соглаше-
ния, изменений и дополнений к ним.

1.6. Оформлять и направлять представителям сторон регистрационную карточку по факту 
проведения уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглаше-
ний, изменений и дополнений к ним.

1.7. Осуществлять контроль за выполнением коллективных договоров, территориальных 
соглашений.

1.8. Обеспечивать осуществление переданных государственных полномочий надлежащим об-
разом в соответствии с Законом Красноярского края от 30.01.2014 № 6-2056 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края государствен-
ными полномочиями по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за их выполнением», законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Красноярского края.

1.9. Представлять уполномоченным органам исполнительной власти Красноярского края от-
четы, документы и информацию, связанные с осуществлением государственных полномочий, в 
порядке и сроки, установленные уполномоченным органом государственной власти края.

1.10. Исполнять письменные предписания уполномоченных органов исполнительной власти 
края по устранению нарушений требований законодательства Российской Федерации и Красно-
ярского края, допущенных при осуществлении государственных полномочий.

1.11. Обеспечивать условия для беспрепятственного проведения уполномоченными органа-
ми исполнительной власти края проверок осуществления переданных государственных полно-
мочий и использования предоставленных на эти цели финансовых средств.

1.12. Получать консультативную и методическую помощь от уполномоченных органов исполни-
тельной власти края по вопросам осуществления переданных государственных полномочий.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н.Агафонова):
2.1. Использовать по целевому назначению финансовые средства, предоставленные из кра-

евого бюджета на осуществление переданных государственных полномочий.
2.2. Представлять уполномоченным органам исполнительной власти Красноярского края от-

четы, документы и информацию об использовании финансовых средств, предоставленных на 
осуществление государственных полномочий, в порядке и сроки, установленные уполномочен-
ным органом государственной власти края.

2.3. В случае неиспользования до 31 декабря текущего финансового года финансовых средств, 
предоставленных на осуществление переданных государственных полномочий, а также в случае 
прекращения исполнения переданных государственных полномочий вернуть неиспользованные 
финансовые средства в бюджет ЗАТО Железногорск.

3. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Железногорск (Т.И.Прусова):
3.1. Производить финансирование Администрации ЗАТО г.Железногорск на осуществление 

расходов, связанных с осуществлением государственных полномочий, в соответствии с утверж-
денной сводной бюджетной росписью бюджета ЗАТО Железногорск и кассовым планом, в преде-
лах поступившей субвенции из краевого бюджета, предназначенной на эти цели.

3.2. В случае неиспользования до 31 декабря текущего финансового года средств субвен-
ции, а также в случае прекращения исполнения переданных государственных полномочий вер-
нуть неиспользованные финансовые средства в краевой бюджет.

3.3. Представлять в уполномоченный орган исполнительной власти края в сфере финан-
сов финансовую отчетность об использовании средств субвенций, предоставленных из краево-
го бюджета на осуществление переданных государственных полномочий, по формам и в сро-
ки, установленные этим органом.

3.4. Осуществлять контроль за целевым использованием субвенции, предоставленной из 
краевого бюджета на осуществление государственных полномочий.

4. Возложить на Отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н.Агафонова) 
ответственность за целевое использование финансовых средств, выделенных на осуществле-
ние государственных полномочий, указанных в настоящем постановлении.

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

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу Закона Красноярского 
края от 30.01.2014 № 6-2056 «О наделении органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов края государственными полномочиями по осуществлению уве-
домительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контро-
ля за их выполнением». 

Глава администрации с.е.пешКОв

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

администрация затО  г.ЖелезнОГОрсК 
пОстанОвление

08.08.2014                      №1436
г.Железногорск

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

администрация затО  г.ЖелезнОГОрсК 
пОстанОвление

11.08.2014                      №1451
г.Железногорск

О внесении изменений 
в пОстанОвление администрации затО 
Г.ЖелезнОГОрсК От 12.03.2012 № 452 «Об 

упОлнОмОченнОм ОрГане на ОрГанизацию и 
прОведение ОтКрытых КОнКурсОв пО ОтбОру 
управляющей ОрГанизации для управления 

мнОГОКвартирным дОмОм»
Руководствуясь статьями 161, 163, 164 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 

решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 02.12.2010 № 10-57Р «Об утвержде-
нии Порядка управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в 
собственности муниципального образования ЗАТО Железногорск, и об определении орга-
на, уполномоченного на организацию и проведение открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, все помещения в кото-
ром находятся в собственности муниципального образования ЗАТО Железногорск», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

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

от 12.03.2012 № 452 «Об уполномоченном органе на организацию и проведение откры-
тых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом» следующие изменения:

1.1. Пункте 2.1 постановления изложить в следующей редакции:
«2.1. Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск:
2.1.1. Определяет размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в соот-

ветствии с перечнем обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме.».

1.3. В подпунктах 2.2.2, 2.4.1, 2.5.1 слова «Управление экономики и планирования» за-
менить словами «Отдел закупок».

1.4. В подпункте 2.2.2 третий дефис исключить.
1.5. Подпункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. Уведомляет о дате проведения конкурса:
а) Всех собственников помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах) 

путем размещения сообщения в местах, удобных для ознакомления собственниками по-
мещений в многоквартирном доме, - на досках объявлений, размещенных во всех подъ-
ездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом.

б) Всех лиц, принявших от застройщика (лица, обеспечивающего строительство мно-
гоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в экс-
плуатацию помещения в этом доме по передаточному акту или иному документу о переда-
че (далее - лица, принявшие помещения), в случае, указанном в части 13 статьи 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, путем размещения сообщения в местах, удобных 
для ознакомления лицами, принявшими помещения, - на досках объявлений, размещенных 
во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом.».

1.6. Подпункт 2.2.7 изложить в следующей редакции:
«2.2.7. Уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, при-

нявших помещения о результатах открытого конкурса и об условиях договора управления 
этим домом путем размещения проекта договора в местах, удобных для ознакомления соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, - на до-
сках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в преде-
лах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (кроме домов, пе-
речисленных в пункте 2.5.3).

1.7. Подпункт 2.5.3 изложить в следующей редакции:
«2.5.3. Уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, при-

нявших помещения о результатах открытого конкурса и об условиях договора управления 
этим домом путем размещения проекта договора в местах, удобных для ознакомления соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения - на до-
сках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, для домов, в которых 
есть муниципальные квартиры.

1.8. Пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Отдел закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск:
2.7.1. Подготавливает нормативно-правовой акт о создании конкурсной комиссии.
2.7.2. Разрабатывает конкурсную документацию.
2.7.3. Определяет размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, реквизиты бан-

ковского счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе и размер обеспечения исполнения обязательств.

2.7.4. Осуществляет документооборот и информационное обеспечение проведения 
конкурса.

2.7.5. Уведомляет о дате проведения конкурса, путем размещения сообщения о про-
ведении конкурса на официальном сайте: всех собственников помещений в многоквартир-
ном доме (многоквартирных домах); всех лиц, принявших от застройщика (лица, обеспе-
чивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод 
многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в этом доме по передаточному акту 
или иному документу о передаче.

2.7.6. Принимает и регистрирует заявки от претендентов.
2.7.7. Проводит конкурс.
2.7.8. Уведомляет о результатах открытого конкурса и об условиях договора управле-

ния, путем размещения проекта договора на официальном сайте: всех собственников по-
мещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах); всех лиц, принявших от за-
стройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи 
ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в этом доме 
по передаточному акту или иному документу о передаче.

2.7.9. Уведомляет отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск о принятии 
решения об отказе от проведения конкурса, отзыве заявки претендента на участие в кон-
курсе, отказе в допуске к участию в конкурсе претендента, об утверждении протокола кон-
курса - для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки.».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Глава администрации с.е.пешКОв
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РЕШЕНИЕМ УЧРЕДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

на основании Постановления № 210и от 05.08.2014 производится ре-
организация Муниципального казенного образовательного учреждения 
начальная общеобразовательная школа №107 путем присоединения к 
Муниципальному казенному дошкольному образовательному учрежде-
нию №52 «Земляничка».

Кредиторы, перед которыми МКДОУ №52 «Земляничка» имеет обя-
зательства, могут письменно заявить о своих требованиях в соответ-
ствии с действующим законодательством по адресу: 662974, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, д.Шивера, ул. Центральная, 4. Теле-
фон 76-92-14. Заведующий МКДОУ №52 «Земляничка», Лазаренко Еле-
на Сергеевна. Телефон 76-92-13. Директор МКОУ НО школа №107 Но-
ваковская Татьяна Николаевна.
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск От 

31.12.2013 № 2124 «Об утверЖдении нОрмативных 
затрат на сОдерЖание имущества и размера 
нОрмативных затрат на Оказание единицы 

муниципальнОй услуГи муниципальным 
бюдЖетным учреЖдением «центр сОциальнОГО 
ОбслуЖивания ГраЖдан пОЖилОГО вОзраста и 
инвалидОв» на 2014 ГОд и планОвый периОд 

2015 и 2016 ГОдОв» 
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2029 «Об 

утверждении Положения “О порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальными бюд-
жетными и муниципальными казенными учреждениями социального обслуживания муниципальных услуг 
и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и муниципальных казенных 
учреждений социального обслуживания”», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.12.2013 № 2124 «Об утверж-

дении нормативных затрат на содержание имущества и размера нормативных затрат на оказание еди-
ницы муниципальной услуги Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» сле-
дующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 13.12.2011 № 2029 «Об утверждении Положения “О порядке определения нормативных за-
трат на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями социально-
го обслуживания муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 
бюджетных и муниципальных казенных учреждений социального обслуживания”», руководствуясь статья-
ми 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,»;

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

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

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

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

5 Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

07.08.2014                      №1432
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.08.2014 № 1432

нОрмативные затраты 
на сОдерЖание имущества и размер нОрмативных 

затрат на Оказание единицы муниципальнОй 
услуГи

«Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и вре-
менной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлет-
ворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации в формах:

а) социального обслуживания на дому;
б) срочного социального обслуживания;
в) социально-консультативной помощи;
г) социально-реабилитационных услуг» 
Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возрас-

та и инвалидов» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов:

Год
Объем

муниципаль-
ной услуги,

Нормативные за-
траты на содержа-

ние имущества,

Размер нормативных за-
трат на оказание едини-

цы муниципальной услуги,

Сумма финансового обе-
спечения выполнения му-
ниципального задания, 

(гр.2 ✕ гр.4) + гр.3

человек тыс. руб. тыс.руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5

2014 9 000 222,832 3,03867933 27 570,946

2015 9 000 222,832 3,22901655 29 283,981

2016 9 000 222,832 3,22901655 29 283,981

управление ГрадОстрОительства инФОрмирует 
население ГОрОда О решении архитектурнО-
планирОвОчнОй кОмиссии администрации

затО ЖелезнОГОрск От 29.07.2014
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площа-

дью 22 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального 
гаража), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, гаражный кооператив №20, бокс №9, гараж №1.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площа-
дью 34 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального 
гаража), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, гаражный кооператив №21, бокс №2, гараж №4А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площа-
дью 64 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального 
гаража), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, гаражный кооператив №105, бокс №4, гараж №4.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площа-
дью 64 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального 
гаража), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, гаражный кооператив №110, бокс №2, гараж №36.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 920 кв.м для садоводства, с установленным местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, садоводческое товарищество №9/1, 
ул.Первомайская, участок №41.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации 
в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 1500 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, с установлен-
ным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пос.
Тартат, ул.Западная, 34Е.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации 
в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

руководитель управления градостроительства 
с.н.дОбрОлюбОв

Прием граждан 
деПутатами 

от местного отделения
всероссийской политической 
партии «единая рОссия» 

в затО город Железногорск красноярского края
по адресу: ул.маяковского, 6, каб. 116.

14.08 - кислОва ирина александровна

21.08 - лОмакин александр иванович

28.08 - разумник юрий иванович

часы приема с 17:00 до 19:00
запись по т. 74-62-35 с 10 до 13 часов

с.т. 8-923-572-78-59

ОБЪЯВЛение
КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска» 

информирует, что: 
маГистральный неФтепрОвОд 

«куюмба – тайшет»
начинает ОтбОр в кадрОвый резерв 
на эксплуатацию нефтеперекачивающих станций в

Эвенкийском районе (2016 г., вахтовый метод),
Богучанском районе (2020 г., постоянное место) 

Трудоустройство населения предполагается с 2016 года.
по всем вопросам обращаться в центр занятости на-

селения: 
пионерский проезд,6, кабинет 109.
справки по телефону 75-22-14.

Об урОвне
безрабОтицы

В январе-июле 2014 года в центр занятости населения ЗАТО 
г. Железногорска поступило 8174 заявления о предоставлении 
государственных услуг, из них - 1655 по содействию в поиске 
подходящей работы (январь-июль 2013 г. – 6427 и 1805 заяв-
лений соответственно).

Признаны безработными 486 жителя города (январь-июль 
2013 года – 531 чел.).

При содействии службы занятости нашли работу 1152 чел., 
в том числе 291 чел. из числа безработных (январь-июль 2013 
г. - 1332 и 426 чел. соответственно).

От работодателей поступили сведения о 2746 вакансиях 
(январь-июль 2013 г. – 3114 вакансий).

По состоянию на 01.07.2014: 
• численность безработных граждан, зарегистрированных в 

службе занятости населения ЗАТО г. Железногорска, составля-
ет 287 чел.(01.08.2013 г. - 333 чел.); 

• уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к тру-
доспособному населению в трудоспособном возрасте, – 0,52 % 
(01.08.2013 г. – 0,59 %); 

• заявленная работодателями потребность в работниках – 
1161 ед. (01.08.2013 – 1796 ед.).

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск От 

31.12.2013 № 2125 «Об утверЖдении нОрмативных 
затрат на сОдерЖание имущества и размера 
нОрмативных затрат на Оказание единицы 

муниципальнОй услуГи муниципальным 
казенным учреЖдением «центр сОциальнОй 

пОмОщи семье и детям» на 2014 ГОд и планОвый 
периОд 2015 и 2016 ГОдОв» 

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2029 «Об 
утверждении Положения “О порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальными бюд-
жетными и муниципальными казенными учреждениями социального обслуживания муниципальных услуг 
и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и муниципальных казенных 
учреждений социального обслуживания”», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.12.2013 № 2125 «Об утверж-

дении нормативных затрат на содержание имущества и размера нормативных затрат на оказание едини-
цы муниципальной услуги Муниципальным казенным учреждением «Центр социальной помощи семье и 
детям» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 13.12.2011 № 2029 «Об утверждении Положения “О порядке определения нормативных за-
трат на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями социально-
го обслуживания муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 
бюджетных и муниципальных казенных учреждений социального обслуживания”», руководствуясь статья-
ми 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,»;

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

07.08.2014                      №1433
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 07.08.2014 № 1433

нОрмативные затраты на сОдерЖание имущества и 
размер нОрмативных затрат на Оказание единицы 

муниципальнОй услуГи
«Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания» 
Муниципальным казенным учреждением «Центр социальной помощи семье и детям» на 2014 год и на пла-

новый период 2015 и 2016 годов:

Год
Объем

муниципаль-
ной услуги,

Нормативные за-
траты на содержа-

ние имущества,

Размер нормативных за-
трат на оказание едини-

цы муниципальной услуги,

Сумма финансового обе-
спечения выполнения му-
ниципального задания,

(гр.2 ✕ гр.4) + гр.3
человек тыс. руб. тыс.руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5
2014 8950 130,517 0,90160751 8 199,907
2015 8950 130,482 0,9209502 8 372,987
2016 8950 130,482 0,9209502 8 372,987

О сОздании кОмиссии пО приемке 
муниципальных бюдЖетных ОбразОвательных 

учреЖдений дОпОлнительнОГО ОбразОвания 
детей (детских шкОл искусств) к нОвОму 

учебнОму ГОду 2014 – 2015 и муниципальных 
бюдЖетных и автОнОмных учреЖдений культуры 
к нОвОму твОрческОму сезОну 2014 – 2015 ГОда и 

рабОте в Осенне-зимний периОд
С целью проверки степени готовности муниципальных бюджетных образовательных учреждений до-

полнительного образования детей (детских школ искусств) к новому учебному году 2014 – 2015 и муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений культуры к новому творческому сезону 2014 – 2015 года 
и работе в осенне-зимний период:

1. Образовать комиссию по приёмке муниципальных бюджетных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей (детских школ искусств) к новому учебному году 2014 – 2015 и муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений культуры к новому творческому сезону 2014 – 2015 года и 
работе в осенне-зимний период [далее – комиссия] (Приложение № 1).

2. Комиссии осуществить проверку учреждений в соответствии с графиком и составить акты приём-
ки учреждений (Приложение № 2).

3. Председателю комиссии утвердить акты приёмки муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) ЗАТО Железногорск в срок 
до 01.09.2014, муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры до 12.09.2014.

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

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

6. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

7. Настоящее распоряжение 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 
распОряЖение

11.08.2014                      №162пр
г.Железногорск

Приложение № 1 к распоряжению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.08 2014 № 162пр

сОстав 
кОмиссии пО приёмке муниципальных 

бюдЖетных ОбразОвательных учреЖдений 
дОпОлнительнОГО ОбразОвания детей (детских 
шкОл искусств) к нОвОму учебнОму ГОду 2014 – 

2015 и муниципальных бюдЖетных и автОнОмных 
учреЖдений культуры к нОвОму твОрческОму

сезОну 2014 – 2015 ГОда и рабОте 
в Осенне-зимний периОд

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-
сам, председатель

Тихолаз Г.А. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры», за-
меститель председателя

Члены комиссии:
Блохин В.П. - руководитель регионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)
Ермакова Е.В. - старший инспектор ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)
Емельянова Е.С. - главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО 

г. Железногорск
Первушкин О.И. - ведущий специалист Отдела безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск

Приложение № 2 к распоряжению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2014 № 162пр

ГраФик приёмки
муниципальных бюдЖетных ОбразОвательных 

учреЖдений дОпОлнительнОГО ОбразОвания детей 
(детских шкОл искусств) к нОвОму учебнОму 

ГОду 2014 – 2015 и муниципальных бюдЖетных 
и автОнОмных учреЖдений культуры к нОвОму 

твОрческОму сезОну 2014 – 2015 ГОда и рабОте в 
Осенне-зимний периОд

Дата Учреждение

26.08.2014

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» и под-
разделения
Филиал № 2 муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная го-
родская библиотека им. М. Горького 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детская художественная школа» и филиалы

27.08.2014

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детская школа искусств № 2» пос. Подгорный
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Старт» пос. 
Подгорный (библиотека)
Музей Археологии – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Музейно-выставочный центр» пос. Подгорный

28.08.2014

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» и под-
разделения
Филиалы № 7, № 8 муниципального бюджетного учреждения культуры Централь-
ная городская библиотека им. М. Горького 

02.09.2014

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» и подраз-
деления
Филиалы № 4, № 5 муниципального бюджетного учреждения культуры Централь-
ная городская библиотека им. М. Горького 
Филиал № 2 муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная го-
родская детская библиотека им. А.П. Гайдара

03.09.2014
Филиалы № 6, № 9, № 10 муниципального бюджетного учреждения культуры 
Центральная городская библиотека им. М. Горького 

04.09.2014

Филиал № 1 муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная го-
родская детская библиотека им. А.П. Гайдара
Муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол «Золотой клю-
чик»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный 
центр»

08.09.2014
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты
Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отды-
ха им. С.М. Кирова»
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- Сегодня, наверное, в стра-
не нет такого человека, кото-
рый хоть раз в жизни не стал-
кивался с телефонными мо-
шенниками. 

Бурыкина: Я уже раз сто вы-
играла в лотерее!

Соколовская: У меня штук 
пять BMW должно быть.

Горбунов: А у меня оказалось 
множество родственников, кото-
рые вечно калечат людей, и им 
нужны деньги на взятки!

- Значит, я не ошибся в 
своем предположении. Хоте-
лось бы в таком случае знать 
вашу точку зрения - чем же 
сегодня стало телефонное 
мошенничество? Самой про-
стой схемой для получения 
легких денег? 

Новаковский: На мой взгляд, 
это абсолютно осознанный тех-
нологический ход людей и ор-
ганизаций, занимающихся по-
добными вещами. Основан этот 
бизнес на доверчивости старше-
го поколения россиян, зачастую 
слепо верящих печатному, теле-
визионному и телефонному сло-
ву. У пенсионеров чаще всего 
нет сомнения, что кто-то пыта-
ется их обмануть. Единственное 
средство борьбы - это разъяс-
нительная работа. Чем больше, 
тем лучше. 

Соколовская: Это, несомнен-
но, выстроенный психологиче-
ски и технологически бизнес. 
Взглянем на схему обработки. 
Звонок мошенников чаще всего 
следует ранним утром или позд-
ним вечером, когда у человека 
притуплено сознание, а любая 
информация, которая подается в 
мозг, воспринимается за чистую 
монету. Человек не испытывает 
сомнений и не может критиче-
ски отнестись к информации. 
Второе. 95% потерпевших - это 
женщины. Всем известны пси-
хологические различия двух по-
лов. Женщины более эмоцио-
нальны и менее рациональны. 
Преступники звонят расчетли-
во, зачастую зная (в случае со 
стационарными телефонами), в 
какой регион и город они обра-
щаются. По детализации, кото-
рую полиция получала на номе-
ра преступников, мы видели, что 
это просто методическое обзва-
нивание городских телефонов. 
И попадут на вас преступники 
или нет — дело случая. Но чаще 
страдают пенсионеры.

- Тут есть больной вопрос 
- откуда у них персональные 
данные людей? От своих зна-
комых я знаю, что неодно-
кратно к ним обращались по 
имени-отчеству, то есть зна-
ют, куда звонят. При этом 
«угадывали», в каком банке 
лежат деньги. Знали о нали-
чии банковских карт и прямо-

таки прессовали человека, 
требуя назвать коды. 

Соколовская: Такие ситуа-
ции скорее единичны, посколь-
ку анализ уголовных дел показы-
вает, что всю информацию по-
терпевшие сообщают сами. Как 
протекает типовой разговор? 
«Мама, у меня беда!» - «Саша, 
это ты?» - «Я!» Ниточка для бе-
седы есть. Информация пошла. 
Давайте сразу договоримся, 
что мошенник – это не шантра-
па, это элита преступной касты. 
Это психолог, это человек с по-
ставленной речью. Человек, об-
ладающий подготовленным раз-
говорником для раскручивания 
диалога и подчинения воли со-
беседника. К сожалению, сейчас 
в России проводятся даже тре-
нинги по этой теме. Немаловаж-
ный фактор - постоянное под-
держание вербального контакта 
с потерпевшим. Жертве не дают 
положить трубку, диктуя все дей-
ствия. Идет непрерывный поток 
фраз-команд, чтобы человек не 
успел одуматься, остановиться 
и проанализировать свои дей-
ствия. 

- Происходит настоящее 
зомбирование?

Соколовская: Последний 
случай в Железногорске - яркий 
пример. У старика потребовали 
30 тысяч рублей. Продавцы за-
метили у «платежки» пенсионе-
ра, который вносил в автомат 
пятитысячные купюры, пытались 
его остановить, но тот настаи-
вал: «Моему сыну плохо, надо 
помочь». Его буквально насиль-
но оттащили, но 15 тысяч все-
таки преступники заполучили. В 
прошлом году был случай, когда 
женщину трижды останавливали 
и выгоняли из магазина, объяс-
няя: «Это мошенничество!» Тем 
не менее, пройдя через три ма-
газина, она перевела-таки 150 
тысяч рублей. И практически 
все жертвы потом говорили, 
что слышали о мошенничестве, 
но не верили, что это произой-
дет с ними.

Новаковский: Каждый чело-
век уверен, что с ним этого ни-
когда не случится.

Бурыкина: Я вам поясню, 
почему жертвы чаще всего пен-
сионеры. Я тоже обратила вни-
мание, что обращение идет по 
имени-отчеству, так что правоо-
хранителям надо проверять ни-
точки между операторами связи 
и преступниками. Второе: наши 
пенсионеры росли и воспиты-
вались в такое время, когда не 
было лжи, как сейчас, и потому 
они верят, что и другие не лгут. 
И, наконец, что вам, молодым, 
звонить? У вас нет взрослых де-
тей, а у пенсионера наверняка 
есть. Это нынешняя молодежь 
может со стариками сделать 

все, что угодно - выкинуть из 
квартиры, побить, а мать никог-
да ребенка не бросит. И здесь 
расчет у преступников верный. 
Мать все отдаст за дитя. Мы так 
воспитаны.

- Если жулики проводят тре-
нинги, как обманывать стари-
ков, почему бы вам в Совете 
ветеранов не устроить курсы, 
как не поддаться обману?

Бурыкина: Тут накладыва-
ется биологический фактор. У 
многих жертв уже вступили в 
силу физиологические измене-
ния мозга. Старики становятся 
жертвами в первую очередь. По-
жилой человек вещь с места на 
место переложил и уже не пом-
нит — зачем. Как же ему устоять 
под напором профессионально-
го мошенника? Помните, когда 
создавались пирамиды, сколько 
народа туда попало? 

Горбунов: Мошенники берут 
на службу все, что имеет про-
грессивное человечество. Тут и 
нейролингвистическое програм-
мирование, и зомбирование, и 
сайентология. Мошенники всег-
да были и всегда оказывались 
впереди. Вспомните цыган и 
наперсточников. Сейчас воруют 
деньги с телефонов. Есть специ-
альные программы-вирусы. Лю-
бое достижение тут же исполь-
зуется криминалом. И еще. Я, 
наверное, последний из вас, кто 
недавно общался с преступника-
ми. На прошлой неделе, четко 
по схеме. Раннее утро. «Папа, 
я в беде, вот полицейский, по-
говори с ним». И дальше на-
стоящее прессование - только 
отдай деньги! Я просто сказал: 
«Дайте ваш телефон». Разговор 
увял мгновенно. Это максималь-
но простой способ. Заведите 
себе «якорь», пароль. Контроль-
ный вопрос - и проблема будет 
уменьшена в разы.

Соколовская: Практика пока-
зывает, что мошенник, услышав 
один-единственный уточняющий 
вопрос, тут же теряет интерес к 
разговору. Он понимает, жертва 
вышла из-под контроля. Дальше 
нет смысла терять время, здесь 
денег не будет. Спасительную 
инструкцию пенсионерам луч-
ше держать возле телефона, 
чтобы она всегда была перед 
глазами.

Новаковский: Газета может 
помочь жителям города, напеча-
тав такую памятку-инструкцию?

- Без проблем!

Соколовская: Среди первых 
шагов для тех, кому позвонили 
«мама, я попал в беду!» – это 
звонок в дежурную часть. Если 
с вашим близким действитель-
но что-то случилось, дежурка 
узнает об этом первой. Нет об-
ращений от ваших родных? Зна-
чит, точно мошенничество. Так 
что получили подозрительный 
звонок - бросайте трубку, на-
бирайте 02, 74-58-58, а если с 
мобильного - 112.

- Пока все очень полез-
но и благостно, но у меня к 
следствию есть неприятный 
вопрос. Пару лет назад был 
случай, когда заключенные, 
сидя в тюрьме в Новосибир-
ской области на полном го-
сударственном обеспечении, 
прочесывали соседние реги-
оны по телефону, не покидая 
мест лишения свободы. У них 
были изъяты десятки телефо-
нов, сотни сим-карт. 

Соколовская: Два уголовных 
дела раскрыты, в них 7 преступ-
ных эпизодов. Мы 4 раза ездили 
в Новосибирск и установили, что 
занимались телефонным обма-
ном двое ранее судимых, при-
чем один из них как раз за мо-
шенничество.

- Да как же это возможно 
в нашей исправительной си-
стеме?

Соколовская: Не знаю, види-
мо, есть какие-то прорехи…

Бурыкина: Я бы хотела за-

тронуть тему и простого мо-
шенничества, а не только теле-
фонного. У нас в Совете вете-
ранов недавно женщина лиши-
лась 5 тысяч рублей. Постучали 
в дверь, заявили, что принесли 
подарки. Та пыталась отказать-
ся, но ее уговорили забрать и 
напоследок сказали: «Ну, дайте 
хоть какую-то денежку, чтобы я 
отчиталась перед начальством». 
Пять тысяч ушло. А обманутая 
обратилась в полицию, там ей 
сказали, что деньги отдали сами, 
подарок взамен получили? Ниче-
го сделать не можем. 

- Сейчас в квартиру кто 
угодно может постучаться. 
Расскажу случай. Друг гово-
рил с мамой по мобильному. 
Та, закончив разговор, не от-
ключила телефон, а отложи-
ла в сторону. И товарищ мой 
тоже не дал отбой, а стал слу-
шать, что в квартире творит-
ся, потому как в конце бесе-
ды услышал, что в дверь маме 
звонят. Прислушался, а там: 
«Здравствуйте, я из компании 
«Самая чистая вода в мире», 
мы выполняем федеральную 
программу, давайте посмо-
трим, куда у вас можно наши 
фильтры поставить». Если бы 
он тут же не перезвонил мате-
ри на стационарный телефон, 
можно не сомневаться, филь-
тры были бы куплены.

Горбунов: Так народ у нас 
какой в городе живет? Сплошь 

и рядом интеллигенция, идеаль-
ный контингент для жуликов. У 
меня мама купила какую-то без-
делушку у такого разносчика за 
2,5 тысячи, я спросил - зачем? 
«Ну, неудобно перед человеком, 
шел, нес, ноги бил».

Соколовская: А отдать свои 
кровные деньги нам удобно? Вот 
потому за прошлый год у нас  
12 случаев мошенничества. Ста-
рики сами себя ограничивают во 
всем, копят деньги. А в итоге уже 
в августе три случая – 100, 150 и 
15 тысяч перечислили мошенни-
кам. Пенсионеры боятся иметь 
дело с электронными платежами 
и картами и потому хранят день-
ги дома. Результат известен. 

Бурыкина: Не соглашусь с 
вами. Мы не боимся электрон-
ных платежей, но помним, как в 
91-м году у нас один раз ушли 
все накопления. В 98-м - второй 
раз. Третий раз лишаться денег 
благодаря родному государству 
мы не хотим. 

Соколовская: Спорить не 
буду, но скажу. Знайте, что даже 
разыскав и наказав мошенни-
ков (те два случая, о которых я 
упомянула выше), мы не смогли 
вернуть деньги старикам. Соб-
ственности у преступников нет, 
работать в зоне они не хотят. Так 
что, уважаемые пенсионеры, бе-
регите свои деньги сразу. 

Беседовал  
Михаил МАРКОВИЧ

[ПРОЧТИ И СОхРАНИ]

Телефонным мошенникам даряТ миллионы

осТорожно,  
вас обманываюТ!

Тема телефонного мошенничества  
однажды уже обсуждалась на круглом столе  
в нашей редакции. Казалось бы, какой смысл 
возвращаться к ней второй раз?  
Но смысл есть и прямой. За последние полтора 
года железногорцы подарили мошенникам 
больше 2 миллионов рублей. Каждый такой 
случай - это людское горе, причем  
коснувшееся самых незащищенных и слабых.  
О бедах стариков и изобретательности 
мошенников в редакции собрались поговорить  
депутат Анатолий Новаковский,  
заместитель начальника следственного отдела  
УМВД Железногорска Светлана Соколовская, 
председатель Совета ветеранов  
Анна Бурыкина и предприниматель  
Андрей Горбунов.

ТИпИЧНые СИТуАцИИ
1. Помогите родственнику. 
2. Выигрыш в лотерею. 
3. Просят перезвонить и не вешать трубку 

(номер-грабитель).
4. Просят активировать код (телефонный 

вирус).
5. Звонок из службы техподдержки или без-

опасности.
6. Штрафные санкции и угроза отключе-

ния номера.
7. Ошибочный перевод средств.
8. Обещают доступ к чужим смс и номерам 

телефонов.

ЧТО НАДО ДелАТь
1. Незнакомый номер - повод насторожить-

ся сразу.
2. Успокойтесь!
3. Прервите разговор и перезвоните по 

реальному телефону (сына, дочери, внуков 
и т.д.).

4. Позвоните в полицию: 02, 74-58-58, 112.
5. Договоритесь с родными о слове-пароле, 

которое будете знать только вы и они.
6. Задайте конкретный вопрос о личности, 

приметах, адресе. 
7. Никогда не сообщайте пин-код и любые 

цифры ваших карт и счетов.
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Окна редакции «ГиГ» выходят 
на сквер имени Штефана, так 
что вся жизнь этого уютного 
городского уголка у наc - как на 
ладони. Во всяком случае, уж 
дневная-то точно.

О
ткрывали сквер, созданный по 
инициативе железногорских воен-
ных строителей, в марте 2012 года. 
Спецстрой решил: нужно увекове-

чить память своего первого руководите-
ля. и оперативно воплотил свое решение 
в жизнь. вопреки тем местным пророкам, 
что, внимательно отслеживая возникшую 
инициативу, старательно желали ей всего 
наихудшего. Дескать, и райончик выбран 
еще тот - сплошь маргинальный, и сам па-
мятник какой-то не очень бронзовый, и все 
четыре голубые елочки, посаженные в день 
открытия первыми лицами города, тут же 
бесследно пропали - то ли спиленные, то 
ли выкопанные. 

Однако сквер состоялся и живет себе сво-
ей «скверной» жизнью - как и положено вся-
кому городскому скверу. Елки, заменившие 
украденные, вовсю пыжатся-растут, тянут-
ся к солнцу. По утрам дворник шаркает по 
брусчатке метелкой, гоняя сосновые шишки, 
нападавшие за ночь. летом трудолюбивые 
сотрудники кБУ возятся с нежными цветни-
ками. к генеральскому памятнику исправно 
заезжают городские гости и свадьбы: фото-
графируются и оставляют букеты. Мамаши 
с колясками сразу же облюбовали это ти-
хое местечко, где можно, пока дите мирно 
сопит в коляске, и йогой на газончике по-
заниматься, и носочки связать. Физкультур-
ники, которым отсюда далековато гонять на 
стадион за здоровым образом жизни, пре-
красно разминаются под взглядом бронзо-
вого генерала. Пенсионеры оценили удоб-
ство скамеек и медитируют на них часами 
в кружевной тени под коваными фонарями. 
а основная масса собачников из окрестных 
домов категорически не позволяет своим 
бобикам-тузикам нарушать на территории 
сквера общественный порядок - благо, двор 
огромен и есть где еще разгуляться. 

идиллия, короче, полная. Хотя нет, пол-
ная была бы фантастикой. Судя по битым 
бутылкам, которые порой вместе с шишка-
ми гребет тот же дворник, она порой быва-
ет куда как более бурной, нежели дневная. 
и по утрам, спеша на работу, случается на-
блюдать на пенсионерских лавочках не мир-
ную бабушку с газеткой, а некое уставшее 
тело, а то и не одно. Но, что характерно, 
ведет себя такое тело, как правило, тихо: 
не орет, не буянит, не поминает всуе всю 
свою родню до седьмого колена. видимо, 
не располагает к тому сама обстановка ти-
хого сквера. а может, строгий генеральский 
прищур не дает хулиганить? Говорят, ох и 
суров же был начальник стройки Петр ти-
хонович Штефан!

Ирина СИМОНОВА

Под взглядом 
бронзового генерала
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Лицеям, гимназиям,  
а также школам, имеющим 
классы углубленного изучения 
тех или иных предметов, 
собираются вернуть  
право принимать учеников  
по результатам вступительных 
испытаний. Порядок 
организации обучения  
по углубленным программам 
будет определяться 
ведомственным приказом 
Минобрнауки России.  
Проект данного документа  
в настоящее время размещен  
на «Едином портале»  
для общественного обсуждения. 
То есть – большой привет 
гимназии 91! - назад в будущее?

О
фициально конкурсный отбор в 
школы отменили еще в 2012 году. 
По федеральному приказу №107 все 
общеобразовательные муниципаль-

ные учреждения обязывались принимать уче-
ников, проживающих в закрепленных за ними 
районах. Причем без исключения для школ 
с усложненными программами, доступными 
только для одаренных детей. Последствия 
такого решения оказались неоднозначными. 
С одной стороны, исчез ажиотаж - родители 
будущих первоклассников перестали дежу-
рить ночами под окнами лицеев и гимназий, 
чтобы не упустить шанс записать свое чадо 
в респектабельное учебное заведение. а с 
другой – в школах с углубленным изучением 
предметов стали обучаться дети, не способ-
ные часто освоить и обычный курс. При вве-
дении системы подушевого финансирования 
учебных заведений 15-процентная надбавка к 
зарплате за статус школы исчезла. новый фе-
деральный закон об образовании юридически 
закрепил уравниловку, отменив понятия «ли-
цей» и «гимназия» в принципе.

нельзя сказать, что с данным положением 
вещей педагогическое сообщество сразу сми-
рилось. В некоторых регионах были приняты 

местные законы, регламентирующие прием 
в учреждения повышенного статуса учеников 
среднего и старшего звена. В частности, пред-
усматривалось несколько видов вступительных 
испытаний: портфолио, тестирование, конкурс 
аттестатов и некоторые другие формы.

Сегодня на обсуждение общественности от-
дан проект приказа Минобрнауки о поддерж-

ке одаренных детей и создании организаций, 
имеющих право реализации основных и до-
полнительных образовательных программ. 
Что по сути означает реанимацию гимназий и 
лицеев. Правда, в документе ничего не сказа-
но про денежное обеспечение нововведения. 

Если принцип подушевого финансирования 
сохранится применительно ко всем образо-
вательным учреждениям без исключения, то 
проект рискует остаться неосуществленным. 
Также в проекте не указаны критерии, по кото-
рым школу могут признать достойной особого 
статуса. К примеру, если оценивать резуль-
таты ЕГЭ, то в Железногорске таким учебным 
заведением по итогам последнего учебного 
года должна стать 106 школа, а никак не 91 
гимназия или 102 лицей.

В 91 гимназии, к слову, об очередных об-
разовательных прожектах не в курсе. Школа 
переживает не лучшие времена. Детище ее 
бывшего директора людмилы Митюкляевой 
– институт классных дам, два десятилетия 
вносивший особую атмосферу в жизнь учеб-
ного заведения, уничтожен. При самых опти-
мистических прогнозах относительно восста-
новления статуса гимназии, заново построить 
разрушенную систему педагогического про-
странства там уже невозможно, считают се-
годня многие в самой 91-й.

Марина СИНЮТИНА

790
железНоГорцев  

в этом году  
впервые пойдут в школу

[ТранСПорТный узЕл]

[СПраШиВаЕТСя] [В ПроЕКТЕ]

Н
оВый проект, надеются 
перевозчики, позволит на-
ладить более существен-
ный контроль за работой 

городского транспорта. Сейчас все 
автобусы муниципального пред-
приятия оснащены устройствами, 
которые с помощью ГлонаСС по-
зволяют отследить местоположе-
ние транспортного средства. но не 
более. о сходе автобусов с линии, 
поломках и задержках в пути в ПаТП 
узнают постфактум. Внедрение бо-
лее современной системы контро-

ля позволит оперативно получать 
информацию, а значит, и опера-
тивнее реагировать на дорожные 
инциденты.

Техническая революция должна 
грянуть в сентябре. Как пояснил ди-
ректор МП «ПаТП» Сергей Плотни-
ков, до этого времени муниципаль-
ному перевозчику предстоит решить 
все технические и организационные 
вопросы. уже идет формирование 
компьютерной базы, которая станет 
основой для системы контроля за 
движением городского, пригород-

ного и междугороднего муниципаль-
ного транспорта. Кроме того, новая 
система послужит и для удобства 
горожан. она позволит с обычного 
мобильного телефона отслеживать 
движение конкретного маршрута в 
режиме реального времени. 

Для нас это действительно рево-
люция, а тем временем в краевой 
столице подобными информацион-
ными технологиями давно и успеш-
но пользуются пассажиры. Там дей-
ствует несколько информационных 
сервисов, где можно посмотреть 
расписание движения транспорта, 
пробки на дорогах, ДТП и т.д. 

Практически это выглядит так: на 
сайте «Время автобуса» размеще-
ны иконки с номерами городских 
маршрутов. Числа под номером 
маршрута показывают количество 
автобусов на линии в одну и другую 
стороны. Можно ввести несколько 
букв названия остановки, выбрать 
из списка нужную вам, и появится 
список автобусов, следующих через 
эту остановку с точным временем 
прибытия. например, набираем «ДК 
КрасТЭц», и тут же высвечивается 
с точностью до минуты время дви-
жения через КрасТЭц 10 автобусов 
и 2 трамваев. Сайт автоматически 
обновляется в режиме реального 
времени. здесь же можно скачать 
приложения для айфона, андрои-
да, версию для классических теле-

фонов, узнать баланс транспортной 
карты. очень удобно.

В Красноярске эта информаци-
онная услуга оказалась весьма вос-
требованной, что и понятно: среди 
пассажиров много молодежи, сту-
дентов, которых уже трудно пред-
ставить без всевозможных гадже-
тов. Да и поколение постарше, из-
бегая пробок, активно пользуется 
общественным транспортом. В Же-
лезногорске тоже, наверняка, най-
дутся желающие воспользоваться 
новыми возможностями, ведь это 
действительно удобно. Другое дело, 
что в пассажиропотоке закрытого 
города велика доля людей пожило-
го возраста. насколько доступна «с 
телефона» им будет новая услуга от 
ПаТП? айфонами обладает далеко 
не каждый.

Хотя, возможно, не стоит запря-
гать телегу впереди лошади. Как 
все-таки будет работать информа-
ционный сервис в Железногорске, 
в ПаТП разъяснить в подробностях 
пока затруднились. Директор Сер-
гей Плотников честно признался, 
что «как в Красноярске» - это вто-
рой этап. на первом месте сейчас 
задача, поставленная городскими 
властями: навести порядок в пас-
сажирских перевозках с помощью 
ГлонаСС. 

а дальше видно будет.
елена НАУМовА

Работы, начавшиеся на городском 
озере, вызывают немало вопросов. 
Например, что будет с рыбой?

О 
СуДьбЕ озерной рыбы горожане уже беспоко-
ились, когда несколько лет назад ради ремон-
та дамбы пришлось слить из озера почти всю 
воду. но обошлось, и местные рыбаки с удо-

влетворением отметили вскоре: а рыбы-то еще боль-
ше стало! и прочно поселившиеся на озере цапли, ко-
торых тут прежде и близко не бывало, еще одно тому 
подтверждение. 

Стартовавший проект очистки городского озера вклю-
чает и восстановление рыбных запасов. Так, фГбу «Ени-
сейрыбвод», проведя свои собственные расчеты, сдела-
ло вывод: водные биоресурсы Кантатского водохрани-
лища при проведении работ не пострадают. Во-первых, 
сама технология очистки непосредственную гибель рыбы 
вызвать не может, потому что работы носят временный 
характер и приведут лишь к снижению уровня развития 
рыбной кормовой базы. речь идет о личинках комаров - 
мотыле, живущем как раз в этих самых иловых отложе-
ниях, которые и будут убирать.

При этом специалисты подчеркивают: ликвидация 
иловых отложений и донных наносов, а также расчистка 
береговой линии от излишней растительности окажут 
положительный мелиоративный эффект. а в качестве 
мероприятий по восстановлению рыбных запасов нам 
предлагают искусственное воспроизводство щуки. уже 
подсчитано: для возмещения ущерба в озеро необходимо 
будет запустить около 85 тысяч щучьих личинок. Конечно, 
выживут далеко не все. но те, что уцелеют, непремен-
но станут 2-3-килограммовыми, уверены специалисты. 
именно таких щук в начале 60-х годов десятками таска-
ли домой местные рыболовы - ловили их на кружки, на-
живляя на крючки карасей и гольянов. 

окончательная стоимость проекта, сроки и объемы ра-
бот будут определены при заключении договора на ис-
кусственное воспроизводство водных биологических ре-
сурсов. Щучье новоселье запланировано на 2015 год.

Ирина СИМоНовА

По щучьему 
велению

Грядет реанимация Гимназии?

на автобус через сПутник

Пассажирское автотранспортное 
предприятие (ПАТП) планирует 
внедрить новую современную 
систему контроля за работой 
городского транспорта.  
Она позволит в режиме  
реального времени отслеживать  
с помощью спутниковой системы 
ГЛОНАСС движение любого 
маршрута не только самому 
муниципальному предприятию,  
но и пассажирам со своих 
компьютеров и телефонов.  
Правда, определены приоритеты, 
что сделать сначала, а что потом.
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Как дыню ни назови – 
фруктом, ягодой или овощем, 
главное одно: спелая дыня 
очень ароматная и делает 
сказочным вкус многих блюд.

З
амечательный вкус и всю пре-
лесть дыни первыми оценили еще 
древние египтяне. В плодородной 
долине реки нил выращивать ее на-

чали несколько тысяч лет назад. а при за-
хоронении дыню было принято оставлять в 
пирамидах рядом с телами фараонов.

Первые дыньки уже появились и на на-
ших прилавках. Сочные, нежные, аромат-
ные - они считаются одним из главных сим-
волов лета, будто вбирая в себя солнечное 
тепло и излучая его всем своим жизнера-
достным желтым и оранжевым видом и яр-
ким вкусом. Однако купить и съесть дыню, 
как она есть, слишком просто.

Этот плод прекрасно подходит для при-
готовления летних салатиков, причем не 
только сладких фруктовых. Они выходят 
освежающие и сочные, легкие и очень 
вкусные. С курицей, ветчиной, рисом, бе-
коном и многими другими продуктами. а 
тандем курица-дыня оставит далеко по-
зади более привычный союз дичи и ана-
наса. Дыня хорошо сочетается с огурцом, 
редисом, рисом, орешками, любой зеле-
нью, заправка тоже может быть разной – 
из оливкового или другого растительного 
масла, майонеза, йогурта, сметаны. 

Салат из курицы  
С дыней

ПОнаДОБИтСЯ:
2 филе куриной грудки, 1 вареное яйцо, 

по 1/2 дыни, стакана нарезанных редиса и 
корня сельдерея, 2 ст.л. майонеза.

ГОтОВИм:
Дыню очистить, избавиться от семян, 

срезать верх половинки так, чтобы полу-
чилось цельное кольцо. Остальную мякоть 
мелко нарезать, соединить с нарезанной 
курицей, сельдереем, редисом, рубленым 
яйцом и майонезом, остудить. Выложить 
при подаче срезанное кольцо дыни на блю-

до, а в центр уложить салат.
можно заправить этот салат не майоне-

зом, а натуральным йогуртом.

С беконом
ПОнаДОБИтСЯ:
Бекон в нарезке, сладкая дыня, лепест-

ки миндаля, растительное масло, щепотка 
перца чили, базилик, петрушка, укроп, сок 
лимона, зерна граната.

ГОтОВИм:
нарезать бекон и поджарить без мас-

ла на сковороде, остудить на бумажном 
полотенце – оно впитает лишний жир. на 
сухой сковороде подрумянить лепестки 
миндаля. Перемешать масло с рубленой 
зеленью, перцем чили и небольшим ко-
личеством сока лимона до однородности. 
нарезать мякоть дыни кубиками, соеди-
нить с беконом, полить соусом, посыпать 
сверху миндалем, при желании – зерна-
ми граната.

С риСом и ветчиной
ПОнаДОБИтСЯ:
500 г дыни, по 200 г ветчины и риса су-

хого, 500 мл бульона мясного, по 1 слад-
кому перцу, черешку сельдерея, пучку са-
лата и луковице, 4 ст.л. раст. масла, 2-3 
ст.л. сока лимона, перец, соль.

ГОтОВИм:
При частом помешивании проварить 

рис с луком в бульоне до готовности, отки-
нуть на дуршлаг и обсушить. Кубиками на-
резать ветчину и сладкий перец, порубить 
мелко стебель сельдерея. При помощи 
ложки из мякоти дыни вырезать шарики. 
Соединить все подготовленные продукты с 
остывшим рисом, аккуратно перемешать, 
убрать на 1-2 часа в холод. Снять крупные 
листья с кочана салата, выложить на пло-
ское блюдо, сверху уложить салат и полить 
его заправкой из сока лимона с раститель-
ным маслом, перцем и солью.

С Сыром фета
ПОнаДОБИтСЯ:
600 г дыни, 100 г сыра фета, 10 листи-

ков базилика, 2 ст.л. подсолнечных семе-
чек очищенных, соус – по 2 ст.л. сахара, 
сока лимона и оливкового масла, 1/2 ч.л. 
черного перца.

ГОтОВИм:
Кубиками нарезать дыню и сыр. Для 

соуса перемешать все продукты, полить 
фету с сыром, посыпать листиками ба-
зилика и дать перед подачей настояться 
в холоде полчаса. При подаче посыпать 
салатик поджаренными на сухой сково-
роде семечками.

С Грецкими орехами  
и апельСином

ПОнаДОБИтСЯ:
100 г салатного микса, по 1 апельсину, 

луковице красной, горсть грецких оре-
хов, щепотка черного молотого перца и 
морской соли, 1/2 лимона, 1/2 некрупной 
дыни, 2 ст.л. оливкового масла, по 1 ст.л. 
уксуса винного и коричневого сахара.

ГОтОВИм:
Полукольцами нарезать лук, мелкой 

теркой снять цедру с апельсина, отжать 
сок из половины апельсина и лимона. Пе-
ремешать соки цитрусовых, добавив ук-
сус и сахар, выложить в приготовленный 
маринад лук, оставить его при комнатной 
температуре на 10-15 мин. нарезать не 
слишком крупно дыню, перемешать с са-
латным миксом, цедрой апельсина и лу-
ком в маринаде, полить салат оливковым 
маслом, поперчить, посолить и посыпать 
рублеными орешками перед подачей.

С рыбой, икрой  
и креветками

ПОнаДОБИтСЯ:
100 г слабосоленой форели/семги, по  

1 большому кусочку дыни и горсти листьев 
салата, 2-3 ст.л. креветок очищенных, по 
1 ст.л. красной икры, оливкового масла и 
бальзамического уксуса.

ГОтОВИм:
мелко нарезать мякоть дыни и филе 

рыбы, соединить с порванными листьями 
салата, добавить креветки. Полить салат 
смешанным с бальзамическим уксусом 
оливковым маслом, все перемешать и по-
дать, разложив сверху красную икру.

легкие и свежие салатики с дыней 
– прекрасная летняя закуска, которая 
обязательно понравится всем!

Всем привет!  
Надеюсь, вы уже  
вовсю наслаждаетесь 
тем, что принес  
богатый август.  
Я тут несколько 
рецептов приготовила, 
чтобы сделать 
удовольствие более 
изысканным.  
И понадобятся  
нам на этот раз  
всего-то наши  
любимые бахчевые – 
дыньки и арбузы.

елена наумова

[ПрИЯтнОГО аППетИта!]

куСочек Солнца в тарелкецелебные 
СвойСтва арбуза

В жару особенно хочется холодного  
и хрустящего арбуза. А он ведь  
еще и очень полезен, даже необходим  
организму в некоторых случаях.

полезен для Сердца
Высокое содержание витамина С в арбузах помогает предотвра-

тить образование склеротических бляшек, улучшает эластичность 
сердечных сосудов и тем самым укрепляет сердце. 

враГ раковых клеток
еще одно полезное свойство этой ягоды — присутствие ликопи-

на, каротиноидного пигмента, отвечающего за насыщенный крас-
ный цвет. ликопин — сильный антиоксидант, помогающий предот-
вратить образование раковых клеток. Врачи рекомендуют запивать 
арбуз холодным зеленым чаем — удвоенные антиоксиданты озна-
чают еще большую силу профилактических свойств.

иСточник витамина в1
Этот витамин отвечает за работу нервной системы, и его недо-

статок в организме, известный как тиаминовая недостаточность, 
может привести к серьезным нарушениям, среди которых — потеря 
памяти и помутнение сознания. Полезное свойство арбуза — высо-
кое содержание витамина B1, поддерживающего нормальную рабо-
ту нервной системы. Кстати, к тиаминовой недостаточности может 
привести злоупотребление алкоголем, вот почему арбузы особенно 
полезны на завтрак после веселой ночи.

отличный энерГетик
Как известно, арбузы на 92% состоят из воды, но в них также 

содержатся крайне полезные для организма магний и калий. Вот 
почему многие фитнес-эксперты рекомендуют съедать несколько 
ломтиков арбуза или выпивать свежевыжатый арбузный сок сра-
зу после интенсивной тренировки — в процессе силовых нагрузок 
тело быстро теряет магний и калий, которые выходят из организ-
ма вместе с потом.

Салат С оГурцами
ПОнаДОБИтСЯ:
Огурец, арбуз — 1/2, свежая мята — 3 веточки, сыр фета — 100 

г, оливковое масло — 2 ст.л., бальзамический уксус — 2 ст.л., соль, 
перец — по вкусу.

ГОтОВИм:
арбуз, огурец и фету нарезать мелкими кубиками и все смешать. 

мелко порезать мяту и опять перемешать, добавив оливковое мас-
ло и уксус. Посолить и поперчить по вкусу.

[на зДОрОВье]

Летнее удовоЛьствие
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Ответы на сканворд №61
По Горизонтали: Дирижер. Норов. Валидол. Саратов. Наушник. 
Виги. Цукаты. Драка. Срам. Ванная. Нитка. Бак. Астра. Опока. Известь. 
Небыль. Пасть. Сидр. ДЗОТ. Ушкуй. Арарат. Веки. Олег. Кабельтов. 
Окарина. Кино. Фавор. Паяц. Прототип. Орбита. 

По вертикали: Бакалавр. Синод. Камея. Авран. Следствие. Акт. 
Инвестиция. Факт. Альтруист. Райкин. Вист. Реика. Покров. Тост. 
Крапп. Ниловна.  Сабо. Угон. Пенька. Кольцо. Данко. Роза. Шрам. 
Бяка. Бабы. Роли. Куща. Лупа. Ревекка. Киль. Тарантайка.
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ВИРТУАЛЬНАЯ 
ПРИЕМНАЯ ГИГ

Потерял военный 
билет. Что делать?

«Я потерял военный билет, а 
от меня его требуют на ра-
боте. Вы не подскажете, как 
я могу это сделать? И вооб-
ще - обязателен ли он, мо-
жет, можно принести что-то 
другое?»

Филин 
василий владимирович

- Военный билет можно восстано-
вить. Для этого необходимо прийти 
в военкомат (Свердлова, 63, каб. 2) и 
написать соответствующее заявление. 
Обратите внимание, четверг — не при-
емный день.

вы обязательно 
встретитесь!

«Я ищу вашего горожани-
на, это Горбань Владимир 
Николаевич (где-то 1945-
1947 гг.р.), он женат, двое 
дочерей, жена Нона. Мне 
хотелось бы знать, где он 
проживает сейчас - вроде 

слышала, что в Германии. 
Мне очень надо его отбла-
годарить!»

вера васильевна 
васильева

- Уважаемая Вера Васильевна! Сей-
час в розыске людей помогают соци-
альные сети – это раз. Второе - есть 
замечательная программа «Жди меня» 
на Первом канале, которая занимается 
этим непосредственно. Заявку на поиск 
человека можно оставить на их сайте 
poisk.vid.ru/. Также можно обратиться 
и в красноярскую телекомпанию ТВК, 
в программу «Мы встретимся», тел. 
202-77-77, tvk6.ru/project/45. Там вам 
обязательно помогут. Удачи!

дети как 
недостатоЧное 
условие

«Есть ли правило о выходе 
многодетных матерей на 
пенсию в 50 лет?»

ирина ивановна

- В соответствии со статьей 28 Фе-
дерального закона «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации» право на 
досрочную трудовую пенсию в возрас-
те 50 лет имеют женщины, родившие 
пять и более детей и воспитавшие их 
до достижения возраста 8 лет, если 
они имеют страховой стаж не менее 
15 лет. Наличие трех детей в соответ-
ствии с действующим законодатель-

ством не является достаточным усло-
вием для сохранения права на досроч-
ную пенсию.

отПуск без денеГ

«Как при увольнении по-
лучить все деньги за неис-
пользованный отпуск? За 
последние годы у меня на-
копилось 90 дней компен-
сации за неиспользованный 
отпуск. Работодатель хочет 
выплатить лишь за 2 послед-
них года - 48 дней. Посове-
туйте, что мне делать, чтобы 
получить все деньги?»

Галина

- В рассматриваемой ситуации 
рекомендовали бы вам подать ра-
ботодателю письменное заявление 
о выплате денежной компенсации за 
все неиспользованные дни отпусков. 
При игнорировании работодателем 
вашего требования либо при отка-
зе в его удовлетворении вы вправе 
обратиться в суд с исковым заявле-
нием о взыскании с работодателя 
причитающихся сумм. Государствен-
ной пошлиной такие требования не 
облагаются.

работа за сПасибо

«Я несколько месяцев про-
работал в компании тор-
говым представителем, 

но условия работы были с 
нарушением закона: 6 ра-
бочих дней, договор не 
заключается, договор на 
пользование моим авто-
мобилем тоже отсутству-
ет. Мне не сделали запись 
в трудовой и не заплатили 
за отработанное время… 
Что делать? Как получить 
деньги и запись о том, что 
я работал?»

сергей н.

- В подобных ситуациях всегда 
есть шанс доказать факт наличия 
трудовых отношений. Порекомен-
довали бы вам подать письменное 
заявление вашему работодателю с 
требованием о выплате заработной 
платы. Причем такое заявление не-
обходимо подать так, чтобы у вас 
осталась копия этого заявления с 
датой его получения работодате-
лем и подписью лица, который от 
имени работодателя получил ваше 
заявление. Также такое заявление 
будет нелишним направить по почте 
ценным письмом с описью вложения 
и с уведомлением о вручении. Если 
работодатель проигнорирует ваши 
требования либо не получит ука-
занное заявление - вы вправе об-
ратиться в суд с соответствующими 
требованиями о выплате заработ-
ной платы.

Предъявление иска в суде при от-
сутствии каких-либо документов о 

вашей работе у данного работода-
теля возможно, так как фактический 
допуск к работе означает заключе-
ние трудового договора, то есть воз-
никновение трудовых отношений. 
Причем вы вправе использовать в 
суде свидетельские показания. Факт 
наличия трудовых отношений можно 
доказать, помимо свидетельских по-
казаний, следующими документами: 
доверенностями на право предста-
вительства от имени работодателя, 
которые он мог вам выдать в силу 
специфики вашей работы торговым 
представителем, накладные на при-
емку и получение товара и образцов 
товара, приказы, распоряжения и 
прочие подобные документы.

Пьяный однократно

«Два, может, три раза я был 
на работе выпивший. Неуже-
ли меня могут уволить вот 
так сразу?»

алексей

- Согласно подпункту «б» пункта 6 
статьи 81 Трудового кодекса РФ тру-
довой договор может быть растор-
гнут работодателем в случае появле-
ния работника на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения. Таким 
образом, работодатель вправе уво-
лить вас даже в случае однократного 
появления в состоянии алкогольного 
опьянения.

КАК ПоЛУчИТЬ зАПИсЬ 
В ТРУдоВой КНИжКЕ

?

?

?

?

?

?

Есть мнение, что можно 
бесконечно долго смотреть 
на огонь и на то, как другие 
работают. А если эти 
«другие» работают именно   
с огнем? Так и было            
в минувшую субботу          
на арт-площадке у Центра 
досуга. Зрителей собралась 
немалая толпа, и смотрели 
они на происходящее 
действительно       
не отрывая глаз.

Ф
аЕР-ФЕСТиВаль «игры с ог-
нем» афиши позиционировали 
как Первый фестиваль огня в 
Красноярском крае. Однако вот 

что пишут в соцсетях сами участники со-
стоявшегося события.

Павел Бычков (кстати, автор самых 
удачных фото фестиваля и мастер по соз-
данию позитивного настроя за сценой во 
время шоу - по мнению все тех же участ-
ников): «Второй год подряд я на этом 
шоу в городе Железногорске. и второй 
год подряд восхищен этим зрелищем, я 
снова видел блеск, огонь в глазах детей, 
которые окружали весь периметр вокруг 
сцены. Добавить могу лишь одно: Орга-
низаторы и Участники, вы все молодцы, 
что стремитесь и делаете это для людей 
и зрителей, которые смотрят это все со 
стороны. Просто кратко — БРаВО!!!!!»

Светлана Смоленцева (г.Тайга, коллек-
тив FireLigth): «Огромное спасибо Желез-
ногорску!!!! Огромное спасибо Наталье 
Ведениной, Наталье Баженовой, Дмитрию 
Николайчуку и всем, кто им помогал и 
нам!!! Спасибо зрителям! Фестиваль Огня 
прошел на все100!!! СПаСиБО! Хотим к 
вам еще, еще и еще)))))))))))».

Все, кого перечисляет и благодарит 

Светлана, это наши местные фаерщи-
ки, а также сотрудники Центра досуга, 
трудами и стараниями которых и состо-
ялся в Железногорске фестиваль огня, 
собравший огромное количество зрите-
лей. Полученный эмоциональный заряд 
свидетелей события словами полностью 
описать, наверное, невозможно - так что 
смотрите фото.

анонсируя предстоящий фестиваль, 
организаторы приглашали к участию аб-
солютно всех, у кого есть «хотя бы ма-
лююююсенькая вероятность поехать», и 
даже тех, кто «просто хочет взглянуть». 
Звали всех желающих показать себя - 
и тех, кто уже был в закрытом Желез-
ногорске, и тех, кто не был. Особен-
но новичков: пусть пробуют вкус сцены 
и пусть про них узнают. Конечно, гуру 
фаер-искусства пусть будут примером 
и вдохновением для новых заинтересо-
ванных. К тому же в плане фестиваля 
были утренние мастер-классы от веду-
щих фаерщиков Сибири: от мастера по 
веерам Татьяны лундяк, представлявшей 
и Томск, и Железногорск, и от мастера 
по поям железногорца ивана Романен-
ко. иван, между прочим, победитель в 
номинации «лучшая техника» на прошло-
годнем СибФаерФесте в Новосибирске. 
а Татьяна там же заняла третье место в 
своей номинации.

В Железногорске к конкурсной про-
грамме допускались лишь те участники-
солисты, у которых еще нет никаких при-
зовых мест или номинаций на огненных 
фестивалях. Куда еще демократичней? 
именно такой и должна быть массовая 
стрит-культура - и притягательной, и мак-
симально доступной. 

николай ребров

[СТРиТ-КУльТУРа]

зАШЛИ НА оГоНЕК

фото П.быЧкова

фото в.ПанЧенкофото е.тункеева
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Верные три очка  
в чемпионате края  
по футболу упустил 
железногорский «Атом».  
В домашней игре наша 
сборная позволила 
шарыповскому 
«Катэковцу» свести  
игру к ничьей.

В 
чемпионате края этого года 
«атом» не блещет. Лучший ре-
зультат, которого он может до-
биться, это удержаться в пер-

вой пятерке. именно поэтому так важно 
для нашей команды брать очки в «вер-
ных» матчах. неделей раньше в гостях 
железногорцы играли именно с «Катэ-
ковцем» и уверенно победили 4:1. Это 
позволяло твердо надеяться на завет-
ные три очка и место сразу за тройкой 
лидеров. не случилось. 

Встреча началась обоюдоострыми 
атаками, которые постепенно превра-
тились в навал со стороны «атома», 
гости все реже переходили через се-
редину поля, но нашим никак не хва-
тало точности в завершении. навесы 

в штрафную оставались безрезуль-
татными, угловые никак не превраща-
лись в голы, а игровое преимущество 
в победу. пара сомнительных решений 
судей (невнятная желтая карточка го-
стям, непонятный свисток против на-
ших) порядка не прибавили. Даже при 
выходах один на один с вратарем про-
тивника железногорские нападающие 
либо не били вовсе, либо попадали в 
голкипера. Реализуй «атом» три своих 
верных шанса в первом тайме, судьба 
матча была бы решена еще в начале. 
Все же на перерыв хозяева ушли ли-
дерами, забив «Катэковцу», как гово-
рят в футболе, в «раздевалку». 1:0 и 
надежда на более уверенную игру во 
втором тайме. 

новую 45-минутку «атом» начал в 
усиленном составе. на поле вышел, 
как выразился комментатор Владимир 
пичугин, «молодой и перспективный 
мастер спорта международного класса 
по футболу алексей петров». трибуны 
встретили чемпиона европы ревом и 
аплодисментами, а тот в течение пяти 
минут доказал, что знает толк в своем 
деле. 2:0 и сорок минут на развитие 

успеха. Увы. 
Внешне не снижая напряжения 

игры, «атом» подуспокоился и начал 
транжирить моменты. Довольная же-
лезноргорская торсида на трибунах с 
удовольствием поддавалась пичуги-
ну, запуская «волну» по его команде. и 
даже когда за 15 минут до конца мат-
ча шарыповцы вкатили хозяевам пер-
вый гол, ответом стала новая шутка 
комментатора: «мяч в ворота «атома» 
пропустил Дмитрий…» «Билык!» - ра-
достно подхихикивая, заорали трибу-
ны. такой способ поддержки свое дей-
ствие, видимо, возымел, потому что на 
следующий дальний удар гостей наш 
вратарь не просто не среагировал, а 
прямо-таки не шелохнулся. мяч влетел 
в левую «девятку», а с ним улетучилась 
надежда заработать заветные три очка. 
В итоге 2:2, волевая ничья гостей. Рас-
ходившиеся болельщики в один голос 
твердили: «ну вот, в следующей газете 
опять наши будут стонать, что им денег 
не дают. Как играют, так и платят!»

тем временем обостряются собы-
тия во внутреннем чемпионате города 
по футболу. «пентар» и «октябрь» за-

вершили первый круг с равным коли-
чеством очков - по 19. но во втором 
круге первая команда отделалась ми-
нимальными потерями, сыграв вничью, 
а комбинатовцы потерпели два по-
ражения и отстали от конкурентов на  
4 очка. «Бастион», идущий третьим, 
вряд ли вмешается в спор за золото 
(фора у соперников слишком велика), 
но, скорее всего, изрядно подпортит 
жизнь лидеру. неприятный сюрприз 
вполне может преподнести фаворитам 
и железногорская версия «Спартака». 
В любом случае, чемпион за три тура 
до финиша еще не определен.

[чемпионат КРая]

[КаК Это БыЛо]

Среди календарных праздников  
есть всего несколько дней, которые 
считаются по-настоящему 
всенародными. Ни день танкиста, 
несмотря на биатлон имени 
Кужугетыча, ни день ВДВ, несмотря 
на ангажированность всех фонтанов, 
такими не будут никогда.  
Слишком узкопрофессиональны.  
День физкультурника объединяет 
всех. Худо-бедно, но на физру ходили 
все, хотя и с разным успехом.

В
пРочем, особо хвастать всеобъединяющей 
тягой к спорту Железногорску рановато. если 
верить официальным цифрам, в мероприя-
тиях 9-10 августа приняли участие порядка 

700 спортсменов и любителей, это менее 1% от чис-
ла горожан. прибавьте сюда или отнимите, как вам 
удобнее, два заводских праздника, а их провели ГХК 
и Спецстрой, и отдельной строкой поселок подгор-
ный, картинка получится еще менее прекрасная. Хотя 
внешне все у нас пучком. ЗоЖики попрыгали на свой 
воркаутной площадке. порадовали народ силушкой 
богатырской да забытыми обычными мужиками уме-
ньями. Девчонки из «Смены» выставили аж 9 команд 
на баскетбольную площадку в упрек и поругание па-
цанам, которых хватило лишь на четыре. на футболь-
ном поле также четыре, но чисто мужские команды 
устроили турнир «Веселые матерщинники», и то, что 
в 50 метрах тренировались дети, никого не смущало. 
Городошники гремели на всю площадь перед «Ра-
кушкой». Волейбольная команда «Реальные кабаны» 
творила чудо, прорываясь сквозь вечный тандем по-
бедителей - «Радуги» и «октября», и пробились-таки 
на второе место! Легким матерком крыли сотрудников 
ГиБДД любители бега, которым не позволили пром-
чаться в честь братьев Семеновых (один из них, между 
прочим, был первым олимпийцем нашего Зато!) по 
привычной трассе. не спортсмены у нас теперь ре-
шают, где можно бегать, а где нет. чего ж удивлять-
ся, что вместо привычных ста легкоатлетов на старт 
вышли едва тридцать человек?.. 

настоящим достижением прошедшего праздника 
можно считать 150 человек, которые по пути в парк 
задержались на импровизированных площадках и не 
поленились кинуть мячик, дернуть гирю, посидеть на 
тренажере. так, может, и надо теперь действовать ме-
тодом попутного вовлечения в спорт? а что, станем 
новаторами и в этом вопросе! а то ведь уже в сле-
дующем году надо будет докладывать в край о тРиД-
Цати процентах регулярно занимающихся спортом, 
задачка-то не из легких. 

Хотя, наверное, по одному Дню физкультурника не 
стоит судить обо всем физкультурном движении.

Физра попутная

КаК играют, таК и платят

Расписание  
футбольных матчей

чемпионат города
14 аВГуста

14.00 Зенит» - «Строитель»

первенство города
17 аВГуста

17.30 «Фортуна» - «в/ч 3377»

Все игры проходят на искус-
ственном поле cтадиона «Труд»

подготовил михаил маРКоВич
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Генеральный спонсор моих по-
купок и гулянок - поддатый муж!
Поддатый муж - пользуйся, пока 
он добрый! 


После десяти лет брака жена 
обращается к мужу:
- Дорогой, ты по натуре побе-
дитель или проигравший?
- Дорогая, с годами я понял, что 
я потерпевший... 


Для семейного счастья необхо-
димы любовь, терпение, взаи-
мопонимание, два телевизора и 
два компьютера с интернетом. 


Мужчины - это мученики. Они 
всегда страдают. Либо от недо-
статка внимания женщин, либо 
от его переизбытка. Но чаще 
просто фигней.


Уезжая в командировку на ме-
сяц, мама попросила сына по-
ливать цветы раз в три дня. Ме-
сячная норма осадков выпала 
на цветы за 10 минут до ее воз-
вращения.


Генно-модифицированная се-
ледка, завернутая в газету, раз-
гадала кроссворд.


- Это у тебя нож? Зачем он 
тебе?
- Вам.
- Чего?
- К человеку с ножом нужно об-
ращаться на вы.


Знакомые называют детскую 
комнату, где живет их 7-летний 
сын, очень метким словом - сы-
нарник.


Я всегда учусь на ошибках лю-
дей, которые следовали моим 
советам.


Объявление:
«Женатый, красивый, умный 
мужчина хочет пережениться!»


Вовочка прогуливал уроки, про-
водя время на стройке, и к кон-
цу пятого класса его назначили 
прорабом.


- Не прыгайте в трамвай, пока 
он не остановится.
- Я тороплюсь в больницу.
- Ну тогда пожалуйста.


Повариха тетя Клава устроилась 
работать барменшей, но все 
равно приготовленный ею мо-
хито отдавал борщом.


Проектировщики туалетов в хру-
щевских квартирах явно не учи-
тывали размеры ноутбука.


Одна девочка пила так много 
березового сока, что могла па-
рить в бане голыми руками.


Тяжело быть женщиной! Посто-
янно хочется чего-нибудь ку-
пить, кого-нибудь прибить, по-
худеть и пироженку...


- За что вас посадили?
- Представьте, однажды выяс-
нилось, что государство выпу-
скает точно такие же банкноты, 
как и я.


Чемпион мира по тетрису может 
посадить за стол в два раза 
больше гостей, чем обычный 
человек.


Валера женился уже в седьмой 
раз, поэтому уверенно вошел в 
загс со словами: «Мне как обыч-
но!»


- Как вы проводите летний от-
пуск?
- Взглядом.


В юности я мечтал о белоснеж-
ном BMW и домике со спуском 
к морю, но с возрастом понял, 
что гуляш с пюре ничуть не 
хуже.


Начался третий месяц лета, а 
песни, которая всех достала, 
еще нет. Меня это пугает.


Прочитал, что по фэн-шуй дома 
обязательно должен быть ис-
точник текущей воды, фонтан 
или водопад...
Так чего, унитаз теперь не ре-
монтировать, что ли?


Согласно тестам «Космо» Се-
мен - гораздо более симпатич-
ная, сексуальная и уверенная в 
себе женщина, чем его жена.


Хорошо относитесь к своим де-
тям! Помните - они будут выби-
рать для вас дом престарелых.


Фразой «Гусь свинье не това-
рищ!» индюк спровоцировал 
драку сарай на сарай.


Муж, который не подкаблучник, 
самостоятельный, требователь-
ный по делу, имеющий свое 
мнение по любому вопросу, на-
зывается «ты мне все нервы вы-
мотал, сволочь».


Чтобы каждый год не сдавать 
деньги на линолеум, родитель-
ский комитет 5-го «А» принял ре-
шение заасфальтировать класс.


Медсестра заводит карточку па-
циентки.
- Замужем?
- Да. Второй раз.
- Дети есть?
- Шестеро. Двое от первого 
мужа. Двое от второго. И двое 
лично мои.


- Зачем тебе спирт?
- Струны протирать.
- Какие струны?!
- Струны души!


Отец принципиально не узнавал 
своего сына Василия, чтобы тот 
вырос богатым.


- Я мечтаю зарабатывать по де-
сять тысяч долларов в месяц, 
как мой отец.
- Твой отец зарабатывает де-
сять тысяч долларов в месяц?
- Нет, он тоже об этом мечта-
ет.
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