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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[Говорит Городское радио]

[отдельно]

проверка на прочность
в четверг, 11 декабря, в передаче «открытая студия» - заместитель началь-

ника уПФр в Железногорске людмила смаль.
Прямое включение на городском радио и телеканале Amazing Life в сетях 

Гтс в 13.20. для пользователей интернета онлайн трансляция на сайте «све-
жее телевидение» также в 13.20.

Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200 и присылайте на сайт 
www.tv.k26.ru.

Меньше всего в III квартале 
2014 года жителей города вол-
новали экология, торговля, за-
работная плата, связь, здраво-
охранение.

на жкх и полицию 
жалуются больше всего

МЕлочь, 
А пРИятНо!

Геннадий Алексеевич, пен-
сионер

- я слышал, что подобная 
практика еще не устарела, пи-
шут люди, обращаются к власти. 
на самого президента выходят че-
рез приемную. Что касается меня 
лично, то считаю, у нас одна про-
блема – ЖкХ, мерзнем. но, сла-

ва богу, на мой звонок быстро отреагировали, приехали из 
ГЖку -  поднялась температура в квартире на целый один 
градус, было 16, теперь 17. мелочь, а приятно. 

НАМ поМоГлИ
Елизавета Андреевна, пен-

сионерка
- Президенту я не писала, а вот 

к местным властям обращалась. 
у нас совет дома плодотворно 
работает. обозначили мы в обра-
щении вопросы и просьбы. При-
шел ответ, который в принципе 
нас устроил. конечно, бегать по 
инстанциям нам самим придется, 
но в ответе четко прописан поря-
док действий. не надо бояться – пишите и обращайтесь, без 
нашей инициативы ничего само не сделается.

Мы - УстАвшЕЕ 
поколЕНИЕ

владимир, гость из том-
ска

- а толку-то премьерам-
президентам писать? Что рань-
ше, что сейчас эту стену не про-
бить, особенно простому рабо-
тяге. никто и слушать не будет, 
бесполезно. вот разве что те, 
кто помоложе, пусть пробуют. 
и компьютер в их распоряже-

нии, и энергии еще много. а нам, старшему и уставшему 
поколению, хочется после тяжелого рабочего дня отдохнуть 
перед телевизором, и больше ни на что сил нет.

коллЕктИвНоЕ 
обРАщЕНИЕ 
зАМЕтят

Анна, гостья из зеленогор-
ска

- ни от кого из друзей и зна-
комых о подобной практике не 
слышала. да и сама бы вряд ли 
стала кому-то из власти писать 
письмо. не верю, что в одиночку 
таким способом можно решить 

проблему. вот если коллектив соберет подписи, ну и там, 
как положено, все оформит, то на такое письмо, может, и 
обратят внимание.

НУЖНы вРЕМя И 
ЖЕлЕзНыЕ НЕРвы

владислав, горожанин
- может, и получится письмом 

до власть имущих достучаться, но 
для этого нужны, как минимум, 
много свободного времени и же-
лезные нервы. времени у меня 
нет – работаю на благо семьи, а 
нервы решил поберечь. обращал-
ся в нашу администрацию по по-
воду расширения жилплощади: отвечают-то на бумаге одно, 
а на деле столько инстанций за бумажками пройти надо, что 
конца и края не видно!

водА кАМЕНь 
точИт

Ирина, оАо «Исс»
- если и написать, то плата за 

квартиру и цены на продукты не 
уменьшатся. не буду утверждать, 
что способ «пишите письма» бес-
полезен - не зря же говорится, 
вода камень точит. в демокра-
тии, чай, пока еще живем. так и с 
властью - она выбрана народом, 

дабы блюсти интересы простых граждан и отчитываться о 
своей работе. то есть, обращения граждан не должны быть 
проигнорированы.

Недавно социологи 
Росстата выяснили, 
чем россияне довольны 
и что их не устраивает 
в повседневной 
действительности. 
У Железногорска 
показатели несколько 
отличаются 
от общероссийских - мы 
не в тренде.

С
татистика довольно тра-
диционна. низкая зарплата, 
проблемы ЖкХ, преступность. 
но есть и любопытные цифры. 

так, в частности, оказалось, что почти 
40% работоспособного населения тру-
дится не по полученной специальности. 
Заработком довольны лишь 26% наших 
сограждан, а надежной свою работу 
назвали 57%. Примерно каждый пятый 
респондент считает, что сможет найти 
более подходящую работу.

еще одной темой исследования 
стала удовлетворенность условиями 
проживания. не нравится жить в сво-
ем населенном пункте только каж-
дому десятому респонденту, причем 
среди молодежи процент недоволь-
ных выше. основными причинами не-
довольства оказались дороги (60%), 
распространение алкоголизма (47%), 
плохая организация работы жилищно-
коммунальных служб (40%). 

у Железногорска свои цифры. ана-
лиз обращений жителей города в об-
щественную приемную главы Зато за 
третий квартал 2014 года показал, что 
на первом месте по актуальности про-
блем стоит коммунально-бытовое об-
служивание (88), на втором - работа 
внутренних дел и режима (84), третье 
делят вопросы, связанные с жильем и 
землей (75). неожиданно низкий про-

цент - только по одной жалобе - по по-
воду низкой зарплаты, качества меди-
цинской помощи. всего обращений за 
три месяца было зафиксировано 463.

конечно, данную выборку можно 
посчитать не совсем точной - а сколь-
ко железногорцев не пошли со своим 
горем в общественную приемную, не 
написали гневных писем, не позвони-
ли с требованием «доколе?». но люди 
разные, кто-то считает, что жаловаться 
бесполезно, получив «бесценный» не-
гативный опыт обращения в инстанции, 
кто-то привык решать свои проблемы 
самостоятельно.

Ирина сИМоНовА

вРЕМя бюдЖЕтА
18 декабря состоится очередная сессия Совета 
депутатов ЗАТО Железногорск.
на повестке у народных избранников согласование плана приватизации 

нежилых муниципальных зданий - складов зерна и травяной муки по улице 
солнечной в деревне Шивера, внесение изменений в решение совета де-
путатов об утверждении порядка предоставления многодетным земельных 
участков, внесение изменений в Правила землепользования и застройки, 
последние поправки к бюджету текущего года. также парламентарии долж-
ны утвердить бюджет 2015 года.

зАпУск спУтНИкА пЕРЕНЕслИ
Запланированный на 16 декабря запуск 
телекоммуникационного спутника «Ямал-401», 
созданного ОАО «ИСС», перенесли на день раньше.
старт ракеты «Протон-м» с разгонным блоком «Бриз-м» и спутником 

«ямал-401» состоится 15 декабря.
- новая дата лучше согласуется с графиком предпусковых работ на 

Байконуре, - приводит слова источника в космической отрасли «интер-
факс».

НАГРАЖдЕНы 
зА особый вклАд

25 железногорцев наградили почетными знаками 
«80 лет Красноярскому краю».
торжественная церемония состоялась 4 декабря в городском музее. 

среди награжденных ученые, рабочие, врачи и педагоги, которые в разные 
годы внесли особый вклад в развитие региона.

в церемонии приняли участие глава Зато вадим медведев, депутат 
Законодательного собрания края вера оськина и советник председателя 
краевого правительства владимир суроткин. всего почетные знаки «80 лет 
красноярскому краю» получили 1,5 тысячи жителей края.

МЕдвЕдь позЕлЕНЕЕт в МАЕ
Полюбившуюся горожанам фигуру косолапого должны 
вернуть на Курчатова до 15 декабря.
как рассказал газете директор мП «кБу» николай Пасечкин, скульптура 

появится на своем привычном месте не позднее понедельника. Хотя послед-
нее слово остается за красноярским художником, который накануне должен 
вынести свой окончательный вердикт – готов ли мишка. известно, что автор 
подкорректирует фигуру, сделает ее более устойчивой. По словам Пасечки-
на, в следующем году медведь уже не будет коричневым - он позеленеет. 
для этого в мае 2015-го его засеют декоративной травой «седум». 

подАРкИ НЕ для всЕх
Новогодние подарки в этом году получат не все 
железногорские дети.
как пояснил «ГиГ» начальник управления образования валерий Голов-

кин, на территории Зато уточнили возраст детей, которые имеют право на 
получение новогодних пакетов с конфетами за счет бюджета. в уходящем 
году сладости получат только малыши, посещающие дошкольные учреж-
дения, и учащиеся начальных классов городских школ. изменения не кос-
нулись детей-инвалидов и так называемых неорганизованных юных желез-
ногорцев. Эти категории детей традиционно получат подарки от управле-
ния соцзащиты.

пРИшЕл с повИННой
В МУ МВД России по ЗАТО Железногорск 9 декабря 
обратился 42-летний местный житель и признался в 
совершенной краже с помощью чужой банковской 
карты.
мужчина пояснил, что нашел банковскую карту на улице и решил про-

верить ее на наличие денежных средств. расплачивался картой в магази-
нах Железногорска и красноярска, затем обналичивал деньги, продавая 
товар. таким образом он потратил 38 тысяч рублей и решил сообщить о 
содеянном в полицию. стражами правопорядка установлено, что мужчи-
на является безработным и ранее уже привлекался к уголовной ответ-
ственности.

в настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводит-
ся проверка. в действиях мужчины усматриваются признаки состава пре-
ступления, предусмотренного статьей 158 ук рФ «кража», сообщается на 
сайте железногорской полиции.

подготовила Маргарита сосЕдовА
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[Такая неделька]

Михаил 
МАРКОВИЧ

[накануне форума] 

ведерко дегтя и ложка меда

именем
кота

А вы знали, что по сценарию героя-
таможенника в «Белом солнце пустыни» 
звали Александром? А это именно так! 
Уже во время съемок Луспекаев так 
сыграл своего персонажа, так слился с 
ним, что вся группа стала называть 
Верещагина Павлом. Инвалид оказался 
сильнее написанного образа героя. 
Поглотил его целиком. Может, за то и 
любим его до сих пор всей страной?

С
Тарики еще помнят, как меняли в этой стране на-
звания города. наиболее везучие смогли увидеть, как 
прошла обратная замена. историки флота с радостью 
расскажут вам, как флагман Северного флота рф тя-

желый авианесущий крейсер «адмирал флота кузнецов» при 
закладке именовался «ригой», на стапеле «леонидом Брежне-
вым», затем «Тбилиси» и лишь потом получил свое нынешнее 
название. может быть, это у нас болезнь такая - тяга к име-
нованию и переименованию? Правда, я в своей жизни видел 
лишь два опыта, когда этот процесс принял общегосудар-
ственные размеры. Первый раз аркадий исаакович райкин 
в телевизоре растянул на пальцах сетчатую конструкцию и, 
коварно улыбаясь, сказал: «у меня в руках аВоСька. Сейчас 
я в нее загляну, авось, что-нибудь и найду». Под этим именем 
сетка для покупок вошла в память всех граждан Советского 
Союза старше детсадовского возраста. 

Второй раз также успешен оказался уже российский, но 
не актер, а политик. как и в честь кого в этой стране всех 
рыжих котов зовут вот уже 20 лет, никому напоминать не 
надо? да, кстати, а вы уже слышали, что после путешествия 
по иордании анатолий Чубайс обратился в больницу с трав-
мами оБеиХ рук? Злые языки утверждают, что по привыч-
ке «рыжик» сунул руки в казну, а на востоке этого сильно не 
любят. Вот и прищемили немного. Хотя, это опять же сме-
шочки. В любом случае, больше таких же успешных забав с 
переименованиями на память не приходит. а вот предложе-
ние по смене названия есть. 

не пора ли прокуратуре сменить свою вывеску? я давеча 
в ночи включил «момент истины» с андреем карауловым и 
вновь восхитился его работой. Прокурорским до его уровня 
еще очень долго ехать. Так вот, он мне по телевизору рас-
сказал, как действующие судьи краснодарского краевого 
суда погрели руки на сочинской олимпиаде. дяденьки ску-
пили участки в красной Поляне, а потом перепродали их 
государству. Только брали они землицу по 10 тысяч долла-
ров за участок, а продавали по 3 миллиона доллароВ. 
нашелся в краснодарском суде честный человек, который 
попытался вмешаться в уголовщину имени фемиды. При-
чем, сам тоже был судьей. и аккуратно выяснил, что участки 
приобретались на жен, переводились в фермерские хозяй-
ства, чтобы выкупать пришлось подороже. если информация 
всплывала, землю верные жены срочно перепродавали сво-
им мамам. Все чисто! нет, то есть все грязно, но внешне - 
канает. на честного судью, как вы понимаете, тут же завели 
10 уголовных дел. от части из них он отбился легко, но на 
8 месяцев «присел». Били, пытались убить, спасло то, что в 
один из моментов, пока был на свободе, главный фигурант 
попал к Путину, а провел его аж сам александр Бастрыкин. 
Председатель Следственного комитета рф! Без этого вме-
шательства честный судья уже «покончил» бы с собой в тю-
ремной камере. 

Возвращаемся к работе караулова. андрей назвал в эфи-
ре все 7 фамилий судей-преступников. двое из них на за-
служенной пенсии, а пятеро ПродолЖаЮТ работать в суде. 
караулов продемонстрировал запись своих телефонных раз-
говоров с каждым из них. Греха не чуют! ангелы во плоти. 
Чтобы до них смогло добраться следствие, необходимо со-
гласие квалификационной коллегии судей, в которую они 
же и входят! 

нет, существующее положение не означает, что они не-
доступны для правосудия вовсе. В россии 200 судей в год 
лишаются своих мантий. Так что шансы есть. но зафиксиру-
ем - 21 миллион долларов уворован у государства, 7 судей 
- организованная группировка - известны поименно. В курсе 
все, включая президента страны. 

10 декабря в Железногорске 
начала свою работу сессия 
стратегического 
планирования. Более 
детальный анализ этого 
события мы готовим 
в следующий номер, пока же 
первые впечатления. 
На первый вопрос повестки 
«Что удалось и что 
не удалось сделать за три 
года реализации проекта 
развития железногорского 
инновационного кластера» 
поочередно отвечали четыре 
человека. Самой откровенной 
оказалась версия Андрея 
Первухина, назначенного 
полгода назад на пост 
директора некоммерческого 
партнерства «Железногорский 
кластер».

О
рГаниЗаТором сессии уже не-
сколько лет выступает фонд стра-
тегических разработок «Северо-
Запад» и администрация Желез-

ногорска. Главная тема начавшейся сес-
сии, а она продлится два дня в рамках 
проведения IV инновационного форума – 
репозиционирование Железногорска и ин-
новационного кластера, перспективы раз-
вития территории. В стратпланировании 
принимают участие специалисты госкорпо-

рации «росатом», фонда «Сколково» и Тро-
ицкого нанотехнологического центра.

Первый вопрос на начавшейся сессии 
оказался самым актуальным. Что удалось 
сделать, а что нет по теме кластера, вол-
нует не только продвинутых экспертов, но 
и простых жителей города. Господин Пер-
вухин сразу ошарашил зал, предупредив, 
что принес с собой свое ведерко дегтя в 
ложку меда.

- За полгода руководства партнерством 
я убедился, что до сих пор не выстроены 
горизонтальные связи между участниками 
кластера - это недостижение номер один, - 
начал свое выступление андрей олегович. 
- до сих пор не установлены единые пра-
вила игры для всех кластеров рф. Желез-
ногорску минэкономразвития отказывает 
в финансировании ниокр, между тем как 
Татарстан такое финансирование получа-
ет, и я это докажу на дискуссии. Это не-
достижение номер два. 

на сегодняшний день кластер отстает в 
вопросах интеграции, продолжил доклад-
чик. «Сейчас не мы помогаем иСС и ГХк, 
а наоборот - градообразующие помога-
ют нам. Это три. не проведена ревизия 
и реформирование нормативно-правовой 
базы, причем и региональной, и муници-
пальной. Пока кластер - это колхоз, в ко-
тором в новых капиталистических условиях 
надо достигать прогресса социалистиче-

скими методами, то есть, кооперацией», 
- рубил с плеча оратор. 

- а теперь мед,- словно сжалился над 
присутствующими Первухин. - кластер в 
Железногорске есть и будет развивать-
ся, главное доказательство тому - посто-
янный рост количества его партнеров. За 
последние полгода в кластере прибави-
лось еще 9 компаний. нам удалось от-
стоять в федеральных министерствах до-
статочно серьезную финансовую заявку 
(117 млн рублей). Так что работа не оста-
навливается!

менее пессимистично выступила на сес-
сии советник губернатора красноярского 
края наталья рязанцева. до этого она ра-
ботала в Томской области, где как раз и 
занималась созданием и развитием про-
ектов подобных железногорскому, почему 
и считается экспертом по кластерам:

- Губернатор в понедельник (15 декабря, 
то есть сразу после инновационного фо-
рума – прим. авт.) ждет от Железногорска 
конкретных предложений по развитию кла-
стера, совещание уже объявлено, - сооб-
щила губернаторский советник. - уже сей-
час я с уверенностью говорю, что кластер 
в Железногорске состоялся, единственный 
в красноярском крае! Сегодняшнее обще-
ние на сессии и с главой ЗаТо меня в этом 
убедили абсолютно.

Михаил НОВЫЙ
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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/

[ОтКрытие]

Новая старая аЗс
Заправочный комплекс по ул.Ленина, 85, 
ОАО «Красноярскнефтепродукт» (КНП) 
обещают открыть через две недели.

О
б этОм было заявлено в ходе встречи руководства КНП 
с главой города Вадимом медведевым. В случае заин-
тересованности городские власти готовы содействовать 
в открытии новых АЗС в районе промышленного парка 

по ул.транзитной.

[ПОЗдрАВляем]

Получите деНьги, 
молодые!

Стали известны обладатели молодежной 
премии за достижения в области социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск   
в 2014 году.

Премия присуждена:
1. «За наставничество и воспитание молодежи» в размере 

10000 (десяти тысяч) рублей педагогу дополнительного образо-
вания детей мКОУ дОд дэбЦ Кутяниной Анне Владимировне.

2. «За наставничество и воспитание молодежи» в размере 
10000 (десяти тысяч) рублей руководителю группы отдела глав-
ного механика ФГУП ФяО «ГХК» лопатину Сергею ивановичу.

3. «За успехи в области физической культуры и спорта» в раз-
мере 10000 (десяти тысяч) рублей инструктору по спорту ФГУП 
ФяО «ГХК» Пенинг Светлане Андреевне.

4. «За успехи в области культуры и искусства» в размере 
10000 (десяти тысяч) рублей обучающейся мКОУ СОШ №104 
мисьянкиной Валерии Валерьевне.

5. «За успехи в области науки и образования» в размере 10000 
(десяти тысяч) рублей инженеру-радиохимику мЦиК ФГУП ФяО 
«ГХК» Апалькову Глебу Алексеевичу.

6. «За успехи в области производственной деятельности» в 
размере 10000 (десяти тысяч) рублей слесарю-сборщику лета-
тельных аппаратов ОАО «иСС имени академика м.Ф.решетнева» 
белоусову Павлу Васильевичу.

7. «За успехи в области общественной деятельности» в раз-
мере 10000 (десяти тысяч) рублей члену КрмОО «Федерация 
ЗОЖ» Кольцову Сергею Владимировичу.

8. «За успехи в области общественной деятельности» в раз-
мере 10000 (десяти тысяч) рублей председателю молодежной 
организации ГХК тараканову Александру Александровичу.

9. «За успехи в области развития добровольчества» в разме-
ре 10000 (десяти тысяч) рублей менеджеру ОАО «Альфа-банк» 
барановой Полине евгеньевне.

10. «За успехи в области журналистики» в размере 10000 
(десяти тысяч) рублей корреспонденту корпоративной газе-
ты «Вестник ГХК» ФГУП ФяО «ГХК» лешку Александру Алек-
сандровичу.

Управление автомобильных дорог                  
по Красноярскому краю подписало контракт  
на реконструкцию очередного участка 
автодороги Красноярск - Железногорск. 

Р
ечь идет об участке дороги в районе д.есаулово. работать на 
объекте будет подрядная организация ООО «НбС-Сибирь». 
Протяженность участка, который должен быть сдан в сен-
тябре 2015 года, составляет 2,85 км. Стоимость контракта 

- 244 млн. рублей.

Обновленный участок дороги станет четырехполосным - по две 
полосы движения в каждую сторону. Кроме этого, в задачи под-
рядчика входит устройство двух светофорных объектов, двух авто-
бусных остановок и освещение трассы. А для жителей п.есаулово 
будет организован безопасный въезд и выезд из своих дворов на 
основную дорогу.

К работе специалисты приступят в декабре текущего года. реа-
лизация проекта реконструкции автодороги Красноярск – Желез-
ногорск общей протяженностью 23,8 км будет завершена в 2018 
году, сообщил муниципальный портал.

отсыПал, 
и Порядок?

Двор по Восточной, 13. Жители стали сами 
отсыпать парковки для своих автомобилей. 
Что скажет ГЖКУ?

[В ПрОеКте]

ПродолжеНие 
следует

[ФОтОФАКт]

- так называемая парковка во дворе дома по Восточной, 13 вы-
полнена несанкционированно, - пояснила «ГиГ» Валентина матви-
енко, начальник ПтО ГЖКУ. - Напомню, что для совершения каких-
либо действий на территории многоквартирного дома необходимо 
в обязательном порядке провести собрание собственников, при-
нять соответствующее решение и составить протокол. таких дей-
ствий предпринято не было. На данный момент мы выясняем, кто 
сделал насыпь. этим гражданам отправим уведомления, где бу-
дет рекомендовано привести в надлежащий вид территорию дво-
ра. В противном случае документы направим на рассмотрение ад-
министративной комиссии Железногорска для определения меры 
пресечения.
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Продолжаем знакомить читателей «ГиГ» с преподавателями-
консультантами языкового центра «Полиглот» и с методиками, ко-
торые они используют. 

ДАРЬЯ СТЕНКОВАЯ, лингвист-переводчик (английский, китайский, 
испанский языки), сотрудничает с «Полиглотом» уже шестой год, послед-
ние три года живет в Барселоне (Испания). В настоящее время проводит 
групповые занятия в нашем центре в режиме онлайн-конференций по автор-
ской программе «SPEAK OUT».

«Приходилось ли вам когда-нибудь 
думать на другом языке? Вдохновля-
ет ли вас звучание иностранной 
речи? Чувствуете ли вы прилив сил 
и вдохновение, собираясь в путеше-
ствие в страну вашей мечты? Вызы-
вают ли у вас восхищение и некое 
очарование манеры, мимика и жести-
куляция иностранцев? 

У меня всегда ответ на эти вопросы 
был: ДА! Я просто обожаю открывать для 
себя новые языковые горизонты и куль-
туру разных стран! Именно эти чувства 
и эмоции для меня важно передать сво-
им ученикам. Ведь новый язык -  это на-
много больше, чем просто грамматика 
и лексика! Это целый красочный мир, 
окунувшись в который, вы замечаете, 

что жизнь становится интереснее и ярче с каждым днем! И вовсе не важно, зна-
ет ли преподаватель все правила и грамматические конструкции. Вопрос в том, 
как учитель может передать и внедрить их в практическое использование у 
участников своих языковых групп. 

С самого детства я изучала английский язык, ездила на всевозможные по-
гружения и повышения, и у меня сложилось очень ясное ощущение, что мне 
хочется изучать язык совсем по-другому! Ведь так важно как можно быстрее 
заговорить на новом языке! 

Но, к сожалению, зачастую обучающие программы не раскрывают творче-
ских возможностей ребят, не дают проявиться их талантам. И поэтому моя 
задача - прежде всего вызвать интерес к языку! И когда ребенок (или взрос-
лый) загорается процессом изучения - может горы свернуть, и результаты 
настолько колоссальные, что порой студенты сами не понимают, каким вол-
шебным образом так быстро они стали свободно общаться, переписываться 
и читать на иностранном языке.

Я закончила СФУ по специальности лингвист-переводчик, также прошла 
обучение по методу преподавания Шехтера (эмоционально-смысловой метод 
обучения), более 10 лет преподаю языки, а также много путешествую и по-
стоянно ежедневно общаюсь с носителями интересных мне языков. То, как я 
обучаю, я бы назвала своей авторской методикой, в которой сочетаются ме-
тод Шехтера, множество игр, сценок, диалогов, перевод песен и все то, что 
очень легко усваивается нашим мозгом! Ведь кто сказал, что обучение долж-
но быть скучным и непременно по книжке? Я говорю книжкам НЕТ и пригла-
шаю попробовать абсолютно новый подход к занятиям, где вы проживаете 
ситуации, в которых слова сами откладываются в долговременную память! 
На моих занятиях нет домашних заданий. Участникам групп самим хочется 
прийти домой и выучить новые слова и выражения. И не потому, что их будет 
спрашивать строгая учительница, а просто потому, что им жутко интересно 
познать все больше и больше граней изучаемого языка! У них возникает жаж-
да знаний и стремление быть лучше каждый день! 

Блеск в глазах и некий азарт у моих учеников - вот, что меня вдохновляет 
и к чему я всегда стремлюсь! 

И, конечно же, не стоит забывать, что знание нового языка открывает по-
трясающие возможности в жизни: это и путешествия по всему миру, и инте-
ресная высокооплачиваемая работа, и новые интересные знакомства, и даже 
(может быть) прекрасный брак! Все в ваших руках!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
С ПОВЫШЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ!

Преподаватели-консультанты ЯЦ «Полиглот» Дарья Сигаева, Елена Баш-
кирова и Ольга Дубакова приняли участие в семинаре для преподавателей 
английского языка, организованном издательством Helbling Languages (Ве-
ликобритания), ONARA Ltd и MLC-YELS (Красноярск), «Вдохновляющие идеи, 
которые делают общение легким».

КАК, ПО КАКИМ МЕТОДИКАМ 
УЧАТ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ?

к

 ПРИБЛИЖАЕТСЯ НОВЫЙ ГОД, А С НИМ И ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ. 
КАКОЙ ПОДАРОК СДЕЛАТЬ НА НОВЫЙ ГОД  

РЕБЕНКУ-ШКОЛЬНИКУ? 
Как необычно, весело и с пользой провести всей семьей 

новогодние праздники?
Приобретайте путевки на «языковое» погружение в лагере 

«Горном» по адресу пр.Мира, 6, оф.57!

ПУТЕВКИ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
Время работы ЯЦ «Полиглот»: понедельник-суббота с 14.00 до 21.00 

ПОСПЕШИТЕ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
Для получения дополнительной информации звоните 

по тел. +7-913-585-80-05
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СиГнализировали     
в Кремль

Несколько педагогов одной 
из железногорских школ, по-
лучив жировки за октябрь, 
изумились настолько, что на-
писали обращение на сайт 
президента РФ. Бодрые ра-
порты из регионов о повыше-
нии заплат учителей не соот-
ветствуют действительности, 
сообщали педагоги. И в дока-
зательство приложили сканы 
своих жировок, где ясно вид-
но, что за октябрь они получи-
ли на 4-5 тысяч меньше, чем 
за сентябрь.

Честно говоря, с трудом ве-
рилось, что кто-то из наших 
педагогов рискнул открыто вы-
ступить против системы - кор-
поративный дух в этой среде 
весьма слабый. Учителя всегда 
и всего боятся. Но начальник 
отдела образования админи-
страции ЗАТО Евгения Титова 
подтвердила: в ноябре шесть 
железногорских педагогов дей-
ствительно сигнализировали 
в Кремль о своих проблемах. 
Все учителя трудятся в шко-
ле №101, где на самом деле у 
трети сотрудников произошло 
значительное уменьшение за-
работной платы.

За последнее время шко-
ла №101 второй раз стала эпи-
центром скандала. Напомним, 
директору Елене Хоровенько 
скоро предстоит выступить 
в качестве ответчика на суде 
по поводу увольнения физру-
ка Терентьева, по молодости 
отсидевшего срок за хулиган-
ство. А тут еще и недовольные 
своей зарплатой сотрудники! 
Евгения Титова посоветовала 
«ГиГ» поговорить с этими учи-
телями и выяснить подроб-
ности. Но педагоги открыто 
выступить в городской газете 
отказались. Обвинять их в ма-
лодушии, честно говоря, язык 
не поворачивается. В наших 
школах занятость и зарплата 
педагогов целиком зависит от 
благодушия начальства. А по-
сле письма к Путину положе-
нию этих шести учительниц не 
позавидуешь. 

Реакция на обращение к пре-
зиденту последовала незамед-
лительная. Через два дня из 
Москвы письма перенаправили 
в краевое министерство обра-
зования с требованием ответа 
по существу. Оттуда в желез-
ногорский отдел образования 
и поступил звонок. 

И с ропчущими педагогами 
стали проводить разъяснитель-
ные беседы. 

БоГач, БедняК
Чтобы понять суть писем учи-

телей из 101 школы, важно об-
ратиться к истории вопроса. 

Чехарда с учительскими зар-
платами началась с 2009 года, 
когда единую тарифную сетку 
заменили новой системой опла-
ты труда (НСОТ). Идея НСОТ, 
на первый взгляд, замечатель-
ная - она позволяла поощрять 
наиболее квалифицированных 
работников и таким образом 
стимулировала педагогов к по-
вышению своей квалификации и 
творчеству. При этом реформа 
не подразумевала сокращения 
зарплаты, а наоборот, предпо-
лагала увеличение федераль-
ного фонда заработной платы 
на 30%. 

Однако критики нововведе-
ния с самого начала предупре-

ждали, что у данной системы 
есть существенный недоста-
ток, а именно: фонд оплаты 
труда переходит в единолич-
ное распоряжение руководите-
лю учреждения. То есть, пред-
упреждали оппоненты, теперь 
хорошо будут получать только 
сами директора школ и их при-
ближенные. Вызывала сомне-
ния и сама схема начисления 
зарплаты. Если тарифная сет-
ка была жесткая и прозрачная 
(учитель получал за катего-
рию, часы и стаж), то при но-
вой системе оплаты труда есть 
огромное поле для манипуля-
ций с деньгами. Как известно, 
нынешняя зарплата педагогов 
складывается из оклада, ком-

пенсационных и стимулирую-
щих выплат. Вот эти стимули-
рующие выплаты, как и прогно-
зировали пессимисты, и стали 
камнем преткновения.

Уже с самых первых меся-
цев после введения НСОТ у 
школьных работников Крас-
ноярского края резко умень-
шилась тарифная ставка, то 
есть, оклад, хотя во многих 
других регионах страны он 
увеличился. Впрочем, сам 
оклад составлял непропор-
ционально малую часть в 
зарплате. Львиная доля при-
ходилась на стимулирующие 
выплаты – по сути, учителей 
фактически вынуждали интен-
сивнее работать, чтобы хоть 
как-то свести концы с конца-
ми. Эта часть ФОТ распре-
делялась в виде баллов, со-
гласно ежемесячным или еже-
квартальным успехам - побе-
дам учеников в олимпиадах, 
хорошими показателями в 

ЕГЭ и тому подобное. Сколь-
ко и кому дать баллов, реша-
ла специально созданная в 
каждом учебном заведении 
комиссия, куда, естествен-
но, входила администрация, 
профбосс, а также предста-
вители коллектива. В прин-
ципе, вполне демократичный 
способ распределения - кто 
лучше отработал, тот боль-
ше и получил. Оптимистич-
ными выглядели и рапорты 
профильного министерства 
в Москву: средняя зарпла-
та педагогов в крае вполне 
соответствовала требуемым 
цифрам – она неуклонно по-
вышалась. Но рядовые педа-
гоги стали возмущаться - их 

доходы уменьшились, в то же 
самое время администрация 
школ не бедствует. 

лишний руБль         
не получишь

У этого явления есть как объ-
ективные, так и субъективные 
причины. Во-первых, стимули-
рующая часть фонда заработ-
ной платы зависит, прежде все-
го, от численности учащихся и 
нормативов подушевого финан-
сирования. То есть, в каждой 
школе это свой кусок пирога. 
У кого-то он пышнее, у кого-то 
тоньше. Во-вторых, этот кусок 
не безразмерен. Если в учеб-
ном заведении работает много 
творческих педагогов, показы-
вающих отличные результаты, 
это совершенно не означает, 
что они зарабатывают кучу де-
нег. Совсем наоборот. Цена 
балла стимулирующих выплат 
в данной школе будет намного 
ниже, чем в той, где в передо-
виках числятся всего два-три 

учителя. Это обычная арифме-
тика. И самое главное: в неко-
торых учебных заведениях пе-
дагоги в принципе не в курсе, 
какую часть этого самого пиро-
га им оставили после того, как 
от нее «откусила» администра-
ция. Сия информация абсолют-
но закрытая. Тут хоть наизнан-
ку вывернись – лишний рубль 
не получишь. Ответ один: «нет 
денег». А реальная заплата ад-
министрации школ защищена 
законом о защите персональ-
ных данных.

Недовольство педагогов схе-
мой начисления заплаты стало 
зашкаливать к 2014 году. Чтобы 
сгладить ситуацию, в установ-
ленную в Красноярском крае 

систему оплаты труда были 
внесены изменения. С 1 октя-
бря базовая часть (оклад + 
компенсационные выплаты) 
должна была увеличиться, со-
ответственно, стимулирующая 
уменьшиться. При формиро-
вании бюджета предусматри-
валось также увеличение фон-
да оплаты труда на 5%. Педа-
гогам разъяснили: изменения 
произойдут в их же интересах. 
Они ничего не потеряют - по-
лучат ту же зарплату с повы-
шением на 5%, но уже не будут 
рвать жилы в борьбе за баллы. 
Поощрять станут только тех, кто 
показывает результаты работы 
выше уровня, установленного в 
учреждении.

С точноСтью           
до наоБорот

Как видно из многочислен-
ных обращений на сайте крае-
вого минобра, все произошло с 
точностью до наоборот. С октя-
бря учителя стали получать еще 

меньше! В ответ на возмуще-
ние, чиновники от образова-
ния отвечали педагогам, как 
под копирку: уменьшения фи-
нансирования школ не произо-
шло, средняя зарплата учителей 
Красноярского края находится 
на уровне средней зарплаты 
по региону, а каждый случай с 
понижением доходов педагогов 
надо рассматривать конкрет-
но. Возможно, в вашей школе 
произошел перерасход средств 
за предшествующий период 
финансового года, предусмо-
тренных на оплату труда, либо 
выровняли размеры стимули-
рующих выплат между всеми 
членами педагогического кол-
лектива учреждения? Снижение 
заплаты могло произойти также 
из-за несоответствия выделен-
ных объемов средств фактиче-
ской численности обучающихся, 
и, конечно, из-за снижения по-
казателей качества и результа-
тивности труда. 

Но, если говорить о 101-й, 
число учащихся в течение сен-
тября и октября там вряд ли 
уменьшилось. Кивать же на 
снижение качества работы тоже 
смешно, поскольку доля стиму-
лирующих выплат уже не явля-
ется превалирующей. Базовая 
часть зарплаты действительно 
выросла. Чуть-чуть. То есть в 
выигрыше, получается, оказа-
лись педагоги, кто не получал 
много баллов? Но ведь общая 
сумма ФОТ в школе меньше не 
стала – ее даже увеличили на 
5%. Почему же учителя в 101-й 
стали получать меньше, спра-
шивали обратившиеся на сайт 
президента? Ведь очевидно, 
что в подобном финансовом 
положении находится не толь-
ко 101 школа. 

Хотя, как сказать. В некото-
рых школах города, как нам ста-
ло известно, с зарплатой все в 
порядке - получать меньше учи-
теля не стали, а где-то сумма 
в жировках даже увеличилась. 
Почему? Знающие люди гово-
рят - все зависит от директо-
ра, от его менеджерских спо-
собностей.

чем Сердце 
уСпоКоилоСь

Чем же закончилась история 
с письмами учителей 101-й пре-
зиденту страны? 

По нашим сведениям, шесть 
смелых педагогов продолжать 
борьбу за свои кровные уже не 
хотят. Когда «ГиГ» обратился за 
комментариями по поводу про-
изошедшего к директору Елене 
Хоровенько, она сообщила, что 
ситуация урегулирована. Пе-
дагоги, по словам директора, 
давно уже отозвали свои обра-
щения к Путину. Они просто не 
поняли, как будет начисляться их 
зарплата после 1 октября. Зна-
чительного уменьшения зарплат 
в школе не произошло - полу-
чил меньше лишь тот, кто плохо 
сработал. Никаких репрессий 
по отношению к учителям при-
меняться не будет, заверила 
«ГиГ» Хоровенько. Они ведь не 
жаловались - лишь обратились 
к главе государства за разъяс-
нениями. 

Имеют право, что уж…
марина Синютина

За спрос не бьют
На совещании у премьер-министра Дмитрия 
Медведева, посвященном обсуждению вопросов 
повышения зарплат работникам социальной 
сферы, вице-премьер Ольга Голодец доложила: 
средняя зарплата учителей повсеместно 
выведена до уровня средней зарплаты 
по региону, сообщила 5 декабря «Российская 
газета». В Красноярском крае, судя по отчету 
регионального минобра, за 9 месяцев 2014 года 
уровень средней заработной платы 
педагогических работников 
общеобразовательных учреждений составил 
34476,4 рубля, то есть 103,8% от уровня 
средней заработной платы по краю. Но шквал 
вопросов и обращений от учителей, 
опубликованных на сайте министерства, 
свидетельствует: после всех повышений 
реальные зарплаты в школе с каждым месяцем 
становятся ниже. В Железногорске педагоги 
решили обратиться с вопросом напрямую 
некуда - к Владимиру Путину.

За 9 месяцев 2014 года уровень средней заработ-
ной платы педагогических работников  составил 
34 476,4 рубля, то есть 103,8% от уровня сред-
ней заработной платы по краю.

Реакция на обращение педагогов к президенту по-
следовала незамедлительная. Через два дня из 
Москвы письма перенаправили в краевое мини-
стерство образования. Оттуда в железногорский 
отдел образования и поступил звонок. 
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Муниципальное 
предприятие 
«Городская 
телефонная сеть» 
запустило в своей 
кабельной сети 
цифровое телевидение 
формата DVB-C.
Это значит, что 
абоненты ГТС,     
чьи телевизоры 
поддерживают 
данный формат,  
уже сейчас могут 
смотреть каналы 
высокой четкости.

Е
сли еще несколько лет 
назад о цифровом теле-
видении только говори-
ли как о будущей пер-

спективе, то сегодня будущее 
уже здесь - в Железногорске. 
и теперь у каждого, кто хочет 
смотреть не только стандартный 
набор из 59 аналоговых каналов, 
появляется право выбора. Есте-
ственно, в сторону улучшенного 
качества. Рябь на экране, посто-
ронние шумы - все это характер-
но для аналогового ТВ. «Цифро-
вое вещание в формате DVB-C 
дает возможность получать так 
называемый «чистый» сигнал, 
максимально приближенный к 
исходному», - объясняет глав-

ный инженер МП ГТс Николай 
Бабинов. 

Оказывается, в аналоговом 
сигнале всегда замешана по-
меха, убрать ее невозможно. 
К примеру, рябь на экране обу-
словлена работой электронных 
приборов. Эфирные шумы, при-
нятые оборудованием, замеши-
ваются в сигнал, который пере-
дается в телевизор. Все зави-
сит от оборудования: чем лучше 
сигнал, тем лучше он преобла-
дает над шумами, значит, тем 
выше и качество. Цифровая го-
ловная станция, которую ГТс ку-
пило на собственные средства, 
позволяет избавиться от помех. 
Поэтому картинка получается 
максимально приближенной к 
реальности. 

«Но от сигнала тоже многое 
зависит, - продолжает Бабинов. 
-  К примеру, старый фильм, в 
котором уже заложен свой шум, 
треск киноленты, даже в цифре 
мы увидим таким, каким он был. 
Причиной для появления помех 
может послужить и плохонькая 
аппаратура – видеокамера, ко-
торой снимают. Если в пере-
даваемом сигнале изначально 
присутствуют шумы, которые 
потом перевелись в цифру, то 

его без всяких искажений и по-
лучит потребитель. словом, 
цифровое вещание  позволяет 
получать исходный сигнал, ко-
торый в свою очередь должен 
быть качественным».

То, что муниципальное пред-
приятие ГТс установило го-
ловную цифровую станцию и 
транслирует массу каналов в 
цифровом формате, большой 
плюс. и тем, у кого имеются 
современные телевизоры с 
встроенным форматом DVB-C, 
повезло. А как быть тому, у кого 
этот формат не поддерживает-
ся? Выход есть.

«Чтобы смотреть программы 
ТВ в новом качестве, нашим 
абонентам нужно приобрести 
в МП ГТс приемник стандар-
та DVB-C или CAM-модуль. 
Оба эти устройства имеют в 
комплекте карту доступа к ка-
налам», - говорит начальник  
линейно-кабельного цеха сер-
гей сомов.

сейчас в сетях ГТс в тесто-
вом режиме транслируется 
37 цифровых каналов,  або-
ненты могут оценить их каче-
ство. Поэтому расхожая фраза 
«столько каналов, а смотреть 
нечего!», которую произносит, 

наверное, каждый второй, на-
жимая на пульт дистанцион-
ного управления, неактуальна 
для абонентов муниципально-
го предприятия. Да, аналого-
вое вещание в кабеле, к со-
жалению, не может предло-
жить выбор по интересам. А 
вот цифровое ТВ его готово 
обеспечить. и к формирова-
нию пакета телеканалов в фор-
мате DVB-C специалисты ГТс 
уже приступили. Крайне важ-
но понять, что хочет смотреть 
телезритель. 

«Нам очень нужна обратная 
связь. Поэтому все зависит от 
вас, наши уважаемые абонен-
ты, - обращается к железногор-
цам инженер информационно-
диспетчерской группы Анна Пу-
стынникова. - Мы сформируем 
пакет каналов на основе ваших 
пожеланий и предложений, ко-
торые вы можете сообщать, по-
звонив по телефонам 76-50-97, 
76-50-44, 76-50-51 или заполнив 
анкеты в офисах ГТс на Мира, 25 
и ленинградском, 35, на сайте 
«свежее ТВ». В НАШЕЙ ЦиФРЕ 
DVB-C мы будем исходить из 
ваших интересов и опираться 
только на ваше мнение».

Мария ТОРН

[АКТуАльНО]

Цифра от ГтС: будущее уже здеСь

[ЖилКОМхОз]

Что внутри 
конверта?

Красноярскэнергосбыт приступил              
к доставке квитанций нового образца,    
куда вошел дополнительный платеж         
за капитальный ремонт многоквартирных 
домов.

В
НЕШНиЙ вид платежного документа изменился в связи 
с необходимостью исполнения закона «О персональ-
ных данных». Поле квитанции стало вертикальным, по-
явились фамилия, имя и отчество абонента. с целью 

сохранения конфиденциальности данных с декабря квитан-
ции Красноярскэнергосбыта конвертируются: сворачивают-
ся в три раза, при этом края платежного документа проклеи-
ваются и перфорируются. Вся информация о начислениях и 
персональные данные абонента находятся внутри «конверта». 
Чтобы открыть квитанцию, необходимо аккуратно надорвать 
ее перфорированные края, советует пресс-служба ОАО «Крас-
ноярскэнергосбыт».

Напомним, с 2014 года правительством РФ узаконено обя-
зательное участие собственников жилья в финансировании 
капитального ремонта многоквартирных домов. Жильцы обя-
заны сформировать фонд капитального ремонта дома путем 
накопления ежемесячных взносов. собственники сами впра-
ве выбрать форму хранения средств: на счете регионального 
оператора либо на специальном счете в банке. Если жители 
не реализовали право выбора способа накопления, взносы 
перечисляются региональному оператору.

информацию по вопросам реализации программы капиталь-
ного ремонта жилых домов в Красноярском крае можно по-
лучить в консультационно-правовом центре по вопросам ЖКх 
по телефону 8-800-333-7007 (бесплатный звонок для жителей 
Красноярского края).

в цифровом формате 

МП ГТС 

Высокое качество изображения



7
Город и горожане/№97/11 декабря 2014взгляд

Г
од начался с награждения поездкой 
на конференцию, организованную 
Сбербанком России «Инновации 
рынка недвижимости», Турция 2014. 

Ведь по итогам 2013 года мы показали 
лучший результат в сфере ипотечного 
кредитования в Железногорске. В конфе-
ренции приняли участие крупнейшие за-
стройщики страны, бизнес-тренеры, ана-
литики рынка недвижимости и руководи-
тели российских агентств недвижимости. 
Именно они в конечном итоге доносят до 
потребителя информацию об ипотечных 
продуктах и наиболее выгодных вариан-
тах их получения.

В марте прошло самое красивое ме-
роприятие года - конкурс «Мисс Риэлтор-

2014». Событие приурочено к конференции 
«Рынок недвижимости: стратегии развития 
- 2014». Впервые в этом конкурсе участво-
вало «Железногорское агентство недвижи-
мости». Наша яркая и талантливая женская 
половина коллектива не могла пройти мимо 
этого знаменательного события. Сотруд-
ница агентства дарья Нестерова приняла 
участие в конкурсе, и ее номер «один день 
из жизни риэлтора» так понравился жюри, 
что единогласным решением главный титул 
«Мисс Риэлтор-2014» был присвоен дарье. 
Так что впервые Железногорск не только 
участвовал, но и победил в этом престиж-
ном конкурсе.

С 26 марта по 29 апреля «Красноярский 
Союз риэлторов» провел учебную регио-

нальную программу «основы риэлтерской 
деятельности» по стандартам обществен-
ного объединения НП «Российская Гильдия 
Риэлторов» «Система профессионального 
обучения специалистов рынка недвижимо-
сти - агентов и брокеров». Коллектив «Же-
лезногорского агентства недвижимости» в 
полном составе прошел обучение и успеш-
но сдал экзамены.

С началом делового сезона в сентя-
бре начался трехмесячный курс обучения 
у Владимира димитриадиса, руководи-
теля ведущей риэлтерской коучинговой 
компании в России, эксперта в области 
управления и организации системы про-
даж на рынке риэлторских услуг, члена на-
циональной ассоциации риэлторов (США). 
Также в Красноярске специалисты нашего 
агентства вместе с красноярскими агент-
ствами недвижимости участвуют в риэл-
торских поединках, что способствует раз-
витию коммуникабельности, лидерских ка-
честв и навыков ведения переговоров. Мы 
всегда учимся и развиваемся - это прио-
ритетная задача нашего агентства. Что это 
дает нашему клиенту? В первую очередь 

надежность и безопасность сделки, а для 
нас самое важное - доверие наших клиен-
тов и партнеров.

Надеемся, что до конца года «Железно-
горское агентство недвижимости» успеет 
пройти сертификацию, для того чтобы при-
менять стандарты, утвержденные Россий-
ской Гильдией Риэлторов. Напомню, что 
лицензирования услуг, связанных с не-
движимостью, закон не требует. однако 
мы решили пройти этот путь добровольно, 
чтобы проверить свой профессиональный 
уровень и дать еще одну гарантию нашим 
клиентам – мы не фирма-однодневка, а 

проверенная государством компания.
И напоследок еще одна приятная но-

вость для нашего агентства. По результа-
там работы за 2014 год в сфере ипотечного 
кредитования «Железногорское агентство 
недвижимости» награждено Сбербанком 
поездкой на конференцию «Инновации 
рынка недвижимости», которая пройдет с 
6 по 9 февраля 2015 года в Сочи.

[ЕСТь РАзГоВоР]

«Железногорское агентство недвиЖимости» 
проходит добровольную сертификацию

Образование длиною в жизнь. Как любой гаджет требует 
периодического обновления, так и профессиональному риэлтору 
нужны постоянно новые знания. Где их получить? В условиях 
закрытого города поток информации ограничен, и с этим, 
кстати, смирилось большинство агентств, предпочитая 
вариться в собственном соку и работать по старинке. 
«Железногорское агентство недвижимости» пошло по другому 
пути – мы много учимся, участвуем в российских 
и зарубежных конференциях и даже побеждаем в конкурсах 
красоты среди риэлторов.

Более подробная информация 
по телефонам: 
77-07-87, 8-908-223-47-87
www.zhan26.ru

А
лЕКСЕю Кондратье-
ву, оказывается, еще 
повезло. Последствия 
нападения могли быть 

куда как печальнее, поскольку 
одним ударом пациент огра-
ничиваться не собирался. он 
замахнулся кувалдой на врача 
второй раз, но ему помешали 
случайные свидетели. Пока ра-
неному оказывали первую по-
мощь, преступник ушел - его 
никто не задерживал. да и кто 
бы мог остановить его? охрана 
больницы - сплошь пенсионе-
ры, противостоять агрессив-
ному молодому человеку они 
точно не способны. Сотруд-
ники стационара рассказали, 
что мужчина вернулся в свою 
палату на 12 этаже и спокой-
но улегся на койку. Когда в от-
деление пришли полицейские, 
он, говорят, лежал под капель-
ницей - принимал назначенное 
ему лечение. 

По понятным причинам ком-
ментировать сегодняшнее со-
стояние пациента с кувалдой 
заведующая психиатрическим 
отделением Александра Янгу-
лова отказалась. до заверше-
ния всех экспертиз и окончания 
следствия предположить, чем 
же закончится эта история, не-
возможно. Несмотря на то, что 
подозреваемый обвиняется в 
умышленном нанесении вреда 

здоровью средней тяжести, не 
факт, что дело вообще дойдет 
до суда. А если и дойдет, то 
преступник не понесет серьез-
ного наказания. Не убил же!

Железногорские медики 
утверждают, что за всю историю 
существования КБ-51 случаев 
нападения на врачей стацио-
нара не было. Ну что ж, значит, 
мы приблизились к стандартам 
Большой земли, где ежегодно 
регистрируется несколько ты-
сяч подобных случаев, и по-
следствия их зачастую бывают 
трагическими. 

В сентябре этого года в Ни-
жегородской области пациент 
убил заведующего отделением 
психоневрологической район-
ной больницы - задушил меди-
ка подушкой. В конце октября 
в одной из поликлиник Твери 
врач-невролог был убит паци-
ентом, которому он оказывал 
помощь - 60-летний мужчина 
умер прямо на работе от по-
вреждения сонной артерии. Но 
чаще всего нападениям под-
вергаются бригады скорой по-
мощи. Каждый раз, выезжая по 
вызову, доктор не знает, что 
ждет его за дверью, а ведь дело 
приходится иметь и с алкого-
ликами, и с наркоманами, и с 
психически больными людьми. 
Но никакие телохранители для 
медиков не положены. Попав в 

опасную ситуацию, врачу при-
ходится защищать себя самому. 
А ситуации такие происходят 
сплошь и рядом. И Железно-
горск в этом отношении тоже 
не исключение. 

В прошлом году, например, 
серьезно пострадала фель-
дшер - на нее в лифте напал 
пьяный мужчина. об этом слу-
чае стало известно лишь пото-
му, что он попал в сводку кри-
минальных новостей. А сколько 
осталось за скобками? Правда, 
после того как по примеру крае-
вых коллег на явно опасные вы-
зовы с медиками стали ездить 
полицейские, телесных повреж-
дений удается избежать. По 
словам начальника отделения 
скорой помощи КБ-51 Алексан-
дра Морозова, и в этом году 
сотрудникам неотложки при-
ходилось отбиваться от буйных 
пациентов и их родственников. 
К счастью, все инциденты за-
канчивались лишь порванными 
куртками. 

Может, медиков действи-
тельно вооружить электрошо-
керами, газовыми баллончика-
ми и выдать каски, как недав-
но предложили в Мосгордуме? 
Но специалисты утверждают, 
что эффективность шокеров, 
особенно против малочувстви-
тельных к боли пьяных людей, 
весьма сомнительная. Громкий 
треск, огоньки, красивый анту-
раж и все! Перцовый баллончик 
тоже не спасет, так как при его 
применении в замкнутом про-
странстве квартиры или кареты 
скорой помощи пострадают все 
- врачи тоже.

Александр Морозов к подоб-
ной инициативе относится тоже 
отрицательно - не смогут его 
сотрудники защитить себя та-
ким образом. Врачи непрофес-
сионально владеют оружием, 
его несложно выхватить и обра-
тить против самих медиков.

Возможно, железногорским 
эскулапам пригодится волжский 
опыт? По сообщениям СМИ, ве-

тераны УВд Саратова по своей 
инициативе недавно открыли 
бесплатные курсы самооборо-
ны для врачей - учат защищать-
ся от нападающих, уклоняться 
от ударов.

- Половина нашего коллекти-
ва - пенсионеры. Вряд в этом 
возрасте ли им по силам овла-
деть болевыми и удушающими 
приемами, - сомневается Мо-
розов. - Но в медучилищах и 
в мединститутах, думаю, уже 
стоит ввести предмет «самоо-
борона». 

Так как же сегодня обезо-
пасить здоровье и жизнь вра-
чей, которые, выполняя про-
фессиональный долг, рискуют 
стать жертвами агрессивных 
граждан?

- Надо вносить изменения в 
наше законодательство - уже-
сточить наказание за угрозы 
физической расправы и напа-
дения на бригады, - считает на-
чальник скорой. - Необходимо 
приравнять врача при исполне-

нии к сотруднику правоохрани-
тельных органов.

Такая инициатива летом это-
го года уже исходила от вра-
чей северной столицы. за при-
менение насилия в отношении 
медиков они предлагали вве-
сти штрафы: если нет опасно-
сти для здоровья - 200 тысяч 
рублей либо арест на срок до 
6 месяцев или лишение свобо-
ды на срок до 5 лет. Если есть 
опасность для жизни врача - на-
падавший может получить до 
10 лет тюрьмы. Но профильный 
комитет Госдумы сослался на 
то, что уже существуют нормы 
уголовного права, позволяющие 
привлекать злоумышленников к 
ответственности. 

К слову, как нам стало из-
вестно, никаких совещаний по 
поводу инцидента с нейрохи-
рургом Кондратьевым в КБ-51 
не проводилось. То есть, това-
рищи врачи, получается, защи-
щайтесь сами? 

Марина СИНЮТИНА

[СИТУАцИЯ]

бойся, 
доктор

1 декабря на нейрохирурга Алексея Кондратьева 
напал пациент неврологического отделения. 
29-летний мужчина подкараулил врача            
на лестнице и ударил его в лицо кувалдой. 
Кондратьева доставили в реанимацию с ушибом 
головного мозга и переломами костей лица. 
Буйного больного изолировали в психиатрическое 
отделение на Белорусской и завели уголовное 
дело. Говорят, что раньше на врачей 
стационара никогда не нападали.                 
Но все когда-то происходит в первый раз.
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Всегда есть «альтернатиВный Вариант»
Время коммунальной 
монополии проходит,        
и на железногорском 
рынке работают частные 
управляющие компании. 
«Альтернативный 
вариант» появился          
в 2009 году. Чего он сумел 
добиться за 5 лет          
и, главное, справляется ли 
пока еще небольшая УК   
со своими обязанностями?

Что было, Что стало
Еще год назад в управлении «Аль-

тернативного варианта» был только 
один маленький дом в Подгорном, 
сейчас фирма обслуживает уже пять 
зданий: по Октябрьской, 17, Киров-
ской, 11, Майской, 7, Мира, 6 и Юби-
лейному, 5. Директор Дмитрий Ели-
сеев признается, что у его компании 
нет цели «захватывать» исключительно 
новостройки, он готов поддерживать 
существующий жилой фонд: хрущевки, 
сталинки, дома улучшенной планиров-
ки и даже деревяшки.

В деревянном доме по Октябрь-
ской, 17, например, «Альтернатив-
ный вариант» отремонтировал фасад 
– зимой из-за щели под фундаментом 
промерзал пол, плинтуса покрывались 
инеем. Впервые за много лет жиль-
цам не приходится ходить по кварти-
ре в валенках. «Я ждал холодов, чтобы 
узнать о результатах нашей работы, в 
морозы созвонившись с нанимателя-
ми и спросив, есть ли после ремонта 
какие-то улучшения, - рассказал Ели-
сеев. - Люди отметили, что даже в -35 
никакой изморози больше нет». В доме 
по Кировской, 11 в Подгорном компа-
ния исправила узел ввода - теперь не 
капает вода, не плесневеют полы, по-
мимо того можно регулировать тепло. 

- Нас интересуют не только новые 
дома, за которые так бьются наши 
конкуренты, - говорит Елисеев. - Это 
только на первый взгляд кажется, что в 
новостройке можно ничего не делать и 
не вкладывать средств в поддержание 
инфраструктуры. Но проблем хватает и 
там. В той же многоэтажке по Мира, 6 
приходится устранять недочеты строи-
телей. Мы приобрели и поставили за 
свой счет повышающий насос – дом 
хоть и новый, но на девятом этаже веч-
но не было горячей воды. Теперь есть. 
В этом же доме на верхних этажах ба-
тареи были чуть теплые, хоть и установ-
лен очень дорогой тепловой узел, стои-
мость которого измеряется миллионами 
рублей. Мы провели настройку этого 

узла – теперь жалоб на холод нет. Скоро 
будем подключать телеметрию – любой 
собственник сможет через Интернет 
зайти на наш сайт и увидеть входящее 
и исходящее тепло – получает ли дом 
положенные ему ресурсы или где-то 
просто недотапливают.

На Юбилейном, 5 тоже решается 
вопрос с установкой повышающего 
насоса для горячей воды, а во дворах 
на Юбилейном, 5  и Мира, 6 «Альтер-
нативный вариант» устанавливает к 
Новому году ледяные фигуры, также 
запланировано  проведение празднич-
ной лотереи.

- Управляющая компания - это биз-
нес, а в бизнес, чтобы он работал, 
надо вкладываться, - уверяет Елисеев. 
- Можно, конечно, потратить кучу де-
нег на рекламный баннер на полгода, 
а можно за эти средства отремонти-
ровать, к примеру, фасад на Октябрь-
ской, 17. Ведь пока дом не снесут, этот 
результат будет самой наглядной ре-
кламой нашей деятельности.

ИсторИЧескИе 
пандусы

А вот с пандусами в доме по Мира, 6 
вышла целая история, рассказал Дми-
трий Елисеев. Сначала никаких панду-
сов, конечно, не было. Лифт-то в доме 
новый, просторный, можно хоть коля-
ски, хоть велосипеды возить. Только 
чтобы до него добраться, нужно прео-
долеть девять ступенек. Одна женщина 
поднимала по этой лестнице коляску, в 
результате у нее разошлись швы после 
операции. Супруг пострадавшей при-
шел в «Альтернативный вариант» и на-
писал заявление: «Поставьте в нашем 
подъезде пандус!». 

- Так как дом новый, в нем очень 
много молодых семей. А что это зна-
чит? Это много беременных женщин, 
мам с колясками, детей с велосипеда-
ми, - поясняет директор УК. – На осно-
вании этого было принято решение по-
ставить пандусы во всех подъездах. 

И вот здесь как раз и возник тот са-
мый общественный резонанс: одним 
жителям эти пандусы мешают, дру-
гие, наоборот, не могут нарадоваться 
– то, что раньше приходилось тащить 
на себе, теперь можно просто зака-
тить наверх. Часть недовольных жи-
телей написали на УК жалобу – мол, 
нас-то никто не спрашивал! И теперь 
директор «АВ» получил предписание 
разработать проект и собрать под-
писи жильцов - по закону это стоило 

сделать еще до установки пандусов. 
Если согласие большинства получить 
не удастся, конструкции придется де-
монтировать.

- Ну, выпишут нам предписание, убе-
рем пандусы, - говорит Дмитрий Ели-
сеев. - Да, в них вложены деньги, зато 
есть результат - люди начали проявлять 
гражданскую активность. Именно из-за 
истории с пандусами наконец-то со-
стоялось общее собрание, на котором 
приняли решение создать Совет дома, 
чтобы было кому впредь решать подоб-
ные вопросы. Теперь те жители, кому 
действительно нужен пандус, смогут 
отстаивать свою позицию, убеждать 

других жильцов. В этом и заключается 
управление общим имуществом.

В борьбе                   
за репутацИю

В Железногорске настало то вре-
мя, когда на рынок управления много-
квартирными домами вышли несколько 
частных управляющих компаний. Кон-
куренция ко многому обязывает, вот 
и начались информационные войны, 
кто кого переспорит, в костер негати-
ва дровишек подбросит. Включились 
в эту борьбы и жители домов. Но чер-
ный пиар - тоже пиар, уверен Елисеев. 

Сначала, конечно, было ужасно 
неприятно читать про себя в га-
зетах всевозможные гадости, 
хотелось что-нибудь написать в 
ответ, оправдаться. Но со вре-
менем стало понятно, что конку-
ренты просто втягивают в скло-
ку, и «АВ» удалось удержаться от 
взаимных препираний. Зато те-
перь, говорит Елисеев, «Альтер-
нативный вариант» на слуху.

- Я хотел бы поблагодарить 
всех, кто жаловался на нас, пи-
сал разоблачительные статьи, 
жалобы в Стройнадзор и жи-
лищную инспекцию, - отмеча-
ет Елисеев. - Благодаря всем 
этим жалобам и последующим 
проверкам надзорных органов 
«Альтернативный вариант» су-
мел в сжатые сроки привести 
всю свою деятельность в пол-
ное соответствие с законода-
тельством. Законы ведь посто-

янно меняются, за чем-то можно не 
уследить, а о чем-то и не подозревать. 
Мы привели в порядок нормативную 
базу, выиграли суды у конкурентов. По-
лучилось, что люди, которые хотели нас 
утопить, наоборот, поспособствовали 
нашему закреплению на рынке. Поль-
зы вышло больше, чем вреда. За что 
им огромное спасибо.

- Если наша добросовестная рабо-
та поможет человеку изменить свое 
мнение, убедиться, что про нас гово-
рят неправду, значит, мы все делаем 
правильно, - уверен Дмитрий Елисеев. 
- К нам уже идут жители других домов, 
интересуются тарифами, обращаются 
с вопросами, подумывают о перспек-
тиве смены УК. 

Это Все леЧИтся!
Если новая управляющая компания 

приходит на рынок, без участия в кон-
курсах у нее практически нет шансов 

выжить. Жильцы просто так не захотят 
сменить компанию со старой и прове-
ренной на незнакомую. Ну и что, что 
старую все ругают? Это зло уже про-
веренное, родное. А чего от нович-
ков ожидать? «Что вы будете делать в 
доме?» - это первое, что спрашивают. 
Елисеев предлагает начать с того, что 
действительно необходимо, ведь ча-
сто только с виду все красиво, а за-
гляни внутрь… 

- Во многих старых домах проблемы 
с канализацией, годами течет в подва-
лах, неприятные запахи на весь подъ-
езд, - приводит пример Дмитрий Ели-
сеев. - Это все лечится, устраняется, со 
всем этим можно и нужно разбираться! 
Мы пришли на этот рынок, чтобы рабо-
тать, обслуживать жилой фонд. Уверен, 
скоро у нас в управлении будет как ми-
нимум в два раза больше домов. 

Оптимизму директора «Альтернатив-
ного варианта» можно позавидовать, 
ведь частным управляющим компани-
ям приходится нелегко. Трудно пере-
бороть привычку людей полагаться ис-
ключительно на знакомое и привычное, 
даже если устраивает далеко не все. 

Люди, придавленные бесконечными 
ипотеками, налогами и растущими це-
нами, наконец-то начали считать свои 
деньги. Многие теперь не хуже ком-
мунальщиков разбираются в тарифах 
и могут даже поспорить о верности 
той или иной строчки в платежке. И у 
таких компаний, как «Альтернативный 
вариант», готовых пойти на компро-
мисс, сделать перерасчет, а то и пред-
ложить меньшие затраты, появляется 
шанс выжить.

- У нас на управлении есть малень-
кий дом в Подгорном на четыре кварти-
ры, - рассказывает Елисеев. - За услу-
ги дворника при прежней УК жильцы 
платили исправно, но все равно уби-
рали двор сами. Когда наша УК стала 
обслуживать данный дом, было пред-
ложенно решение, устраивающее всех: 
«Альтернативный вариант» не будет от-
вечать за уборку двора, но понизит та-
риф. При этом компания предоставила 
весь необходимый инвентарь. Люди и 
так сами наводили чистоту, только те-
перь им не надо переплачивать за не-
существующего дворника. Аналогично 
и во всех остальных домах - мы про-
изводим перерасчет, даже если один 
раз газон не подстригли по графику! 
Люди не обязаны платить за неока-
занные услуги. И этому принципу мы 
остаемся верны всегда.

евгения 
пересторонИна

Во дворе по Мира, 6 
к Новому году установят 

ледяные фигуры.

Дмитрий Елисеев: «Люди не 
обязаны платить за неоказанные 

услуги».
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что? где? когда?
4 декабря
КАНЧИНСКИЙ Илья 
Аркадьевич
МАРКОВА Татьяна 
Александровна

БОБРОВ Денис 
Викторович
ЛОСЬ Оксана Олеговна

5 декабря
СОРОКОВ Константин 
Дмитриевич
ВАСИЛЬЕВА Надежда 
Максимовна

ОЖЕРЕЛЬЕВ Денис 
Викторович
ПИЛИГРИМ Ирина Сергеевна

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

15-21 декабря

бЛаГОдарИМ За СОТрУдНИЧеСТВО кОЛЛекТИВ 
ЖеЛеЗНОГОрСкОГО ТеррИТОрИаЛЬНОГО ОТдеЛа ЗаГС 

И ЛИЧНО ЗаВедУЮЩУЮ ТаТЬяНУ пИдСТреЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
11 декабря

12 декабря

13 декабря

14 декабря

17 декабря

ЧеТВерГ
8.00 Прмч.и исп.Стефана Нового. Мч.Иринарха 
и святых семи жен. Сщмч.митр.Серафима Чи-
чагова. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
пяТНИЦа
8.00 Мч.Парамона и с ним 370-ти мучеников. 
Мч.Филумена. Прп.Акакия Синайского. Литур-
гия.
17.00. Вечернее богослужение.
СУббОТа
8.00 Апостола Андрея Первозванного. Свт.Фру-
ментия, архиеп.Индийского (Ефиопского). Ли-
тургия. 
17.00 Всенощное бдение.
ВОСкреСеНЬе
8.00 Неделя 27-я по Пятидесятнице. Прор.Наума, 
прав.Филарета Милостивого. Мч.Анании Перся-
нина.  Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
Среда
17.00. Вечернее богослужение.

дочь ВарВара
у БРЮХАНОВЫХ 

Дмитрия Николаевича и 
Татьяны Владимировны

дочь крИСТИНа
у ДЕЛЮКИНЫХ 

Евгения Викторовича 
и Яны Тихоновны

сын кИрИЛЛ
у ИВЛЕНКОВЫХ 

Дениса Викторовича 
и Ольги Сергеевны

сын деНИС
у ПЕТРЕНКО Романа 

Анатольевича и 
Натальи Сергеевны

дочь ОЛЬГа
у РЯПОЛОВЫХ 

Александра Викторовича 
и Дарьи Алексеевны

дочь ВаЛерИя
у СЕРГИЕНКО Дмитрия 

Евгеньевича и Анастасии 
Владимировны

сын МИрОН
у САНИНЫХ Юрия 

Михайловича и Анны 
Александровны

сын каИН
у ТУНКЕЕВА Евгения 

Сергеевича и ЗАВЬЯЛОВОЙ 
Тамары Эдуардовны

дочь дарИНа
у ЮШИНА Александра 

Александровича и 
СПИРИДОНОВОЙ 
Крестины Валерьевны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

[НЕ ПРОПУСТИ]

В гоСтях у кЛоуна
В Театре кукол 14 декабря состоится 
подведение итогов конкурса «Собери героев 
Золотого ключика».

П
ЕРЕД спектаклем дети и их родители смогут принять 
участие в представлении «В гостях у клоуна Мокуса».  
Для гостей «Золотого ключика» состоится кукольный 
концерт «Цирк зажигает огни». Начало спектаклей в 

10.30, 12.30 и 16.00. 
Цена билета: детский - 120 руб., взрослый – 140 руб. 
Справки и заказ билетов по телефону: 75-44-92.

парк кУЛЬТУрЫ                
И ОТдЫХа 

13, 14, 20-31 декабря Резиденция 
Деда Мороза. С 11.00 до 20.00.

22 декабря  «Новогодний бал-
маскарад». Елка главы ЗАТО для детей с 
ограниченными возможностями. 15.00. 

С 23 декабря Утренник для детей 
«Новогодний «экшн» или шаг в будущее». 
15.00, 18.00. 

24 декабря Открытие снежного город-
ка на площади «Ракушка». 17.00.

31 декабря Новогодняя ночь в ТКЗ. 
23.00-04.30.

1 яНВаря Новогодний фейерверк. 
Площадь «Ракушка». 02.00.

дВОреЦ кУЛЬТУрЫ 
18 декабря Открытие снежного город-

ка на площади Ленина. 18.00.
до 30 декабря Представление для 

детей «Новогодние чудеса у Лукоморья». 
12.00, 15.00, 17.30.

31 декабря Новогоднее представле-
ние для детей. Клуб «Росинка», п.Додоново. 
12.00. 

ТеаТр ОпереТТЫ
3, 4, 6, 8 яНВаря Ново-

годнее представление для 
детей и показ новогодней 
музыкальной сказки «Пойди 
туда, не знаю куда». (Боль-
шой зал ДК).

дк «СТарТ» 
п.пОдГОрНЫЙ 

25 декабря Театрализованное пред-
ставление «Открытие уличной елки  «Ново-
годний переполох». 18.00.

29, 30 декабря Утренник для детей 
«Сундучок домовенка Кузи». 10.30.

5 яНВаря Утренник для детей «Новый 
год, новый год, в сказку добрую зовет». Би-
блиотека ДК. 10.30.

дк «ЮНОСТЬ» 
п.перВОМаЙСкИЙ 

21 декабря Открытие снежного город-
ка. 14.00.

С 25 по 28 декабря Детское ново-
годнее представление «Там, на неведомых 
дорожках». 

ЦеНТр дОСУГа 
21 декабря Открытие снежного го-
родка. 17.00.

22 декабря Новогод-
ний прием в Стране чудес». 
Елка главы ЗАТО. 18.00.

С 24 по 30 декабря Новогодняя сказ-
ка для детей «Хоровод времен года». 11.30, 
14.00. 

МВЦ 
С 24 по 30 декабря Представление 

«Новогоднее приключение КОЗЛЯТ.NET». 
Начало в 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00.  Справки по телефонам: 
75-12-54, 75-48-08. 

ТеаТр кУкОЛ «ЗОЛОТОЙ 
кЛЮЧИк» 

21 декабря Новогодняя интермедия 
для детей с 3 лет «В гостях у Зимушки-
зимы!». Спектакль «Солнышко и снеж-
ные человечки». 10.00, 12.30, 16.00. 
Цена билета: детский - 120 руб., взрос-
лый - 140 руб.

С 20 декабря по 5 яНВа-
ря Театр кукол приглашает на 
новогодние утренники. 

Время и даты уточняйте в 
кассе театра. 

Цена билета: детский - 300 
руб., взрослый - 300 руб. 

Справки и заказ билетов 
по телефону: 75-44-92.

ПРаЗднИк к наМ 
ПРИходИт!
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О пРИвАтИзАЦИИ МуНИЦИпАльНОГО ИМуЩЕСтвА
I. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администрации 

ЗАТО Железногорск от 26.11.2014 № 383и объявляет о приватизации муниципального имущества – водозабор-
ной скважины термальных вод № Д-46, расположенной по адресу: г. Железногорск, ул. Красноярская, 23В.

ОБ уСлОвИЯх пРИвАтИзАЦИИ 
СООРужЕНИЯ, РАСпОлОжЕННОГО

пО ул. КРАСНОЯРСКАЯ, 23в
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и му-

ниципального имущества", на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск 
от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – водозаборная скважина термальных вод № 

Д-46 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 23В путем про-
дажи без объявления цены.

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – водозаборной скважины 
термальных вод № Д-46 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красно-
ярская, 23В.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) 
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу ука-
занного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е.пЕшКОв
1. Характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – водозаборная скважина термальных вод № Д-46;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 23В;
1.3. Высота – 570,0 метров;
1.4. Назначение – нежилое;
1.5. Год ввода в эксплуатацию – 2010 г.
Выполнено: бурение скважины до проектной величины, установлены обсадные колонны, возведена короб-

ка из кирпича. Водозаборная скважина по назначению не использовалась.
Объект расположен на земельном участке общей площадью 150,0 кв.метров с кадастровым номером 

24:58:0308001:2372, передаваемым в соответствии с условиями договора купли-продажи покупателю на пра-
ве аренды.

2. Условия и порядок приватизации.
2.1. Для участия в приобретении имущества без объявления цены претенденты подают в конкурсную (аук-

ционную) комиссию заявки установленной формы и предложение о цене в запечатанном конверте. Предлага-
емая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифра-
ми и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. Претендент впра-
ве подать только одно предложение о цене приобретения.

2.2. Прием заявок на приобретение имущества путем продажи без объявления цены начинается с 12 дека-
бря 2014 г. с 8 час. 30 мин. (время местное) ежедневно в соответствии с режимом работы городской админи-
страции. Последний день приема заявок – 02 февраля 2015 г. до 17 час. 30 мин. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул.XXII Партсьезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.4. Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением претендента, выражаю-
щим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по цене при-
обретения. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.

2.5. Вскрытие конвертов с предложениями о цене приобретения и подведение итогов продажи имуще-
ства осуществляется в 14 час. 00 мин. 03 февраля 2015г. по местному времени по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.22 Партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, 
актовый зал.

3. Порядок оплаты. 
3.1. Оплата приобретаемого имущества осуществляется покупателем единовременно в течение 10 рабо-

чих дней с момента подписания договора купли-продажи без учета НДС. 
3.2. Расходы по приватизации, в размере 6 875 (шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек 

возмещаются покупателем отдельно от цены предложения в сроки, указанные в п.3.1.
3.3. Оплата стоимости имущества и расходов по приватизации осуществляется путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: р/сч 40101810600000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярско-
му краю г.Красноярск, БИК банка получателя 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск), ИНН 2452007870, КПП 245201001. Код бюджетной классификации (КБК) 
– 162 114 02 043 04 0000 410, ОКТМО – 04735000.

3.4. Уведомление об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения 
имущества и о признании претендента покупателем выдается соответственно претендентам и покупателю или 
их полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи имущества либо высылается 
по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов продажи имущества день.

3.5. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального иму-
щества в установленный срок, результаты продажи имущества аннулируются. Победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора. При отказе покупателя от исполнения обязательств по оплате заключен-
ного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10 % от стоимости приватизируемо-
го муниципального имущества. 

3.6. При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить пени, 
в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просроч-
ки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от 
исполнения обязательств по оплате, установленных п.3.1, 3.2 и договором купли-продажи. Продавец в тече-
ние семи рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки направляет покупателю письменное уве-
домление. Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении.

II. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Админи-
страции ЗАТО Железногорск от 26.11.2014 № 382и объявляет о приватизации муниципального имущества – 
водозаборной скважины термальных вод № Д-46А, расположенной по адресу: г. Железногорск, ул. Красно-
ярская, 27Б.

ОБ уСлОвИЯх пРИвАтИзАЦИИ 
СООРужЕНИЯ, РАСпОлОжЕННОГО

пО ул. КРАСНОЯРСКАЯ, 27Б
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и му-

ниципального имущества", на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск 
от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – водозаборная скважина термальных вод № 

Д-46А по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 27Б путем про-
дажи без объявления цены.

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – водозаборной скважины 
термальных вод № Д-46А по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красно-
ярская, 27Б.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) 
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу ука-
занного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е.пЕшКОв
1. Характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – водозаборная скважина термальных вод № Д-46А;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 27Б;
1.3. Высота – 731,0.метр;
1.4. Назначение – нежилое;
1.5. Год ввода в эксплуатацию – 2010 г.
Выполнено: бурение скважины до проектной величины, установлены обсадные колонны. Водозаборная 

скважина по назначению не использовалась.
Объект расположен на земельном участке общей площадью 150,0 кв.метров с кадастровым номером 

24:58:0308001:2373, передаваемым в соответствии с условиями договора купли-продажи покупателю на пра-
ве аренды.

2. Условия и порядок приватизации.
2.1. Для участия в приобретении имущества без объявления цены претенденты подают в конкурсную (аук-

ционную) комиссию заявки установленной формы и предложение о цене в запечатанном конверте. Предлага-
емая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифра-
ми и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. Претендент впра-
ве подать только одно предложение о цене приобретения.

2.2. Прием заявок на приобретение имущества путем продажи без объявления цены начинается с 12 дека-
бря 2014 г. с 8 час. 30 мин. (время местное) ежедневно в соответствии с режимом работы городской админи-
страции. Последний день приема заявок – 02 февраля 2015 г. до 17 час. 30 мин. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул.XXII Партсьезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.4. Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением претендента, выражаю-
щим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по цене при-
обретения. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.

2.5. Вскрытие конвертов с предложениями о цене приобретения и подведение итогов продажи иму-
щества осуществляется в 14 час. 10 мин. 03 февраля 2015г. по местному времени по адресу: Краснояр-

ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.22 Партсъезда, 21 (здание городской администрации), 
4 этаж, актовый зал.

3. Порядок оплаты. 
3.1. Оплата приобретаемого имущества осуществляется покупателем единовременно в течение 10 рабо-

чих дней с момента подписания договора купли-продажи без учета НДС. 
3.2. Расходы по приватизации, в размере 6 875 (шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек 

возмещаются покупателем отдельно от цены предложения в сроки, указанные в п.3.1.
3.3. Оплата стоимости имущества и расходов по приватизации осуществляется путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: р/сч 40101810600000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярско-
му краю г.Красноярск, БИК банка получателя 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск), ИНН 2452007870, КПП 245201001. Код бюджетной классификации (КБК) 
– 162 114 02 043 04 0000 410, ОКТМО – 04735000.

3.4. Уведомление об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения 
имущества и о признании претендента покупателем выдается соответственно претендентам и покупателю 
или их полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи имущества либо вы-
сылается по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов продажи имущества день.

3.5. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального иму-
щества в установленный срок, результаты продажи имущества аннулируются. Победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора. При отказе покупателя от исполнения обязательств по оплате заключен-
ного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10 % от стоимости приватизируемо-
го муниципального имущества. 

3.6. При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить пени, 
в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просроч-
ки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от 
исполнения обязательств по оплате, установленных п.3.1, 3.2 и договором купли-продажи. Продавец в тече-
ние семи рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки направляет покупателю письменное уве-
домление. Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении.

Форма 3
Утверждена решением КУМИ 

Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
муниципальным имуществом 

Администрации ЗАТО г. Железногорск

зАЯвКА 
НА пРИОБРЕтЕНИЕ МуНИЦИпАльНОГО ИМуЩЕСтвА

__________________________________________________________________________________________________,
реализуемого без объявления цены

«___» ______________20__г.                                                                                                            № ____
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
_________

(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку) 
в лице__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________________, 
*Я __________________________________________________________________________________________________

____
_____________________________________________________________________________________________________

____
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства физического лица, подающего заявку)

*действующий на основании ___________________________________________ от имени __________________________
_____________________________________________________________ __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физиче-
ского лица, от имени которого подается заявка)

_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица

именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимая решение о приобретении муниципального имущества, реализуемого без объявления цены, ______

___________________________________________, расположенного по адресу: ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________, 

ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № _____ от ______________ г. 
и условиями продажи без объявления цены, опубликованными в информационном сообщение в газете «Город 
и горожане» № _____ от «____» ________________ 20____ г., размещенными на сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно - территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

__________________
*Заполняется при наличии обременения

и ОБЯЗУЮСЬ
1. В случае признания меня ПОКУПАТЕЛЕМ заключить с ПРОДАВЦОМ договор купли – продажи по цене 

предлагаемой мной (Приложение № 1 к заявке) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со 
дня подведения итогов продажи.

2. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источни-
ков денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, установленной Государственной на-
логовой службой Российской Федерации.

Приложения:
1. Предложение Претендента о цене приобретения муниципального имущества в запечатанном кон-

верте.
2. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
3. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для юри-

дических лиц).
4. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц).
5. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образова-

ния в уставном капитале юридического лица (для юридических лиц).
6. Копия решения о назначении руководителя юридического лица;
7. Опись прилагаемых к заявке документов.

Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________ _______________________
Заявка принята Продавцом: 
____час.____ мин. «___» ______________ 20___г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________

4. КРИТЕРИЙ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ.
Признается покупателем следующий претендент:
- При принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претендент, по-

давший это предложение;
- При принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – претендент, 

предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
- При принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества – 

претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
По итогам продажи имущества аукционной комиссией подписывается протокол. 
Договор купли-продажи заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-

ведения итогов продажи.
5. Порядок и условия участия в приватизации.
5.1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью и на-

ходящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-
территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на усло-
виях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности кото-
рых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридические лица, расположенные и 
зарегистрированные на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению органов 
местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согласованному с фе-
деральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по 
роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование.

5.2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, признаваемые покупате-
лями в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:

а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней документов;
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, или представля-

ют копии всех его листов.
Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выпи-
ска из Единого государственного реестра юридических лиц);

3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на совершение действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) при-
лагается их опись.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляемые од-
новременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (претендент), имеет пра-
во на ознакомление с иной информацией о подлежащем приватизации имуществе, не указанной в данном 
информационном сообщении. Информацию о порядке и условиях приватизации объектов, в т.ч. ознакомить-
ся с условиями договора купли-продажи муниципального имущества можно в КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации (каб.336) или по те-
лефонам: 76-56-35, 76-56-43. 

Проведение осмотра объектов осуществляется каждую среду после дня публикации информационного со-
общения, время осмотра предварительно уточняется по тел. 76-56-35.

Руководитель КуМИ Администрации
зАтО г.железногорск Н.в. ДЕДОвА

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

АДМИНИСтРАЦИЯ зАтО  г.жЕлЕзНОГОРСК 
пОСтАНОвлЕНИЕ

26.11.2014                      №383и
г.железногорск

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

АДМИНИСтРАЦИЯ зАтО  г.жЕлЕзНОГОРСК 
пОСтАНОвлЕНИЕ

26.11.2014                      №382и
г.железногорск

пРОтОКОл
пуБлИчНЫх СлушАНИй пО пРОЕКту РЕшЕНИЯ СОвЕтА 
ДЕпутАтОв зАтО Г.жЕлЕзНОГОРСК «О БюДжЕтЕ зАтО 

жЕлЕзНОГОРСК НА 2015 ГОД И плАНОвЫй пЕРИОД 
2016-2017 ГОДОв»

28 ноября 2014 года                                                                                                    г.Железногорск

На обсуждении бюджета присутствовали жители города - 94 человека.
Присутствовали должностные лица:
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск Пешков С.Е.
Присутствовали представители Администрации ЗАТО г.Железногорск:
Проскурнин С.Д., Фомаиди В.Ю., руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональ-

ных) органов.
От Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск:
Берестов А.В., Коновалов А.И., Лесняк В.А., Новаковский А.В., Разумник Ю.И., Одинцов В.А., Оскол-

ков А.В. 
Участники слушаний: представители бюджетополучателей, средства массовой информации и жители го-

рода.
Председательствующий: А.И. Коновалов А.И., председатель постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск по бюджету, финансам и налогам. 
Секретарь: И.А. Шакиров, начальник отдела по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск.
Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».
Докладчик:
Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Содокладчики:
Лифанов В.Г. - председатель контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск;
Разумник Ю.И. – член комиссии по бюджету, финансам и налогам Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск.
Публичные слушания открыл председательствующий Коновалов А.И.:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О 

бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».
Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом ЗАТО Железногорск, Положением о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р.

Все заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
«О бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», который опубликован в газете 
«Город и горожане» от 20.11.2014 г. № 91, размещен на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

На отчётную дату по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О бюджете ЗАТО Железно-
горск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» предложений и замечаний не поступило.

Инициатором публичных слушаний выступает Глава ЗАТО г.Железногорск.
Председательствующий Коновалов А.И. огласил регламент публичных слушаний:
Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего до 15 минут;
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) до 20 минут;
- на выступление участников 5-10 минут.
По окончании выступлений экспертов председательствующий дает возможность участникам задать уточня-

ющие вопросы, выступить в прениях. Время ответов на вопросы не может превышать времени основного вы-
ступления эксперта. Время выступления в прениях – до 10 минут. Все участники публичных слушаний выступа-
ют только с разрешения председательствующего. Вопросы подаются в письменном виде.

Проведено голосование за принятие предложенного регламента:
«за» - 94,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Регламент принят.
Выступил докладчик:
Заслушан доклад руководителя Финансового управления Администрации ЗАТО Железногорск Прусовой 

Т.И. «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».
Вопросы к докладчику: нет.
Выступили содокладчики:
Председатель контрольно-ревизионной службы Совета депутатов В.Г.Лифанов.
В своем выступлении дал оценку влияния внесенного проекта бюджета на социально-экономическое разви-

тие ЗАТО Железногорск в предстоящем трехлетии, сравнительную характеристику бюджетам 2014 и 2015 годов, 
отметил наличие резервов, над которыми необходимо работать органам местного самоуправления.

Вопросы к содокладчику: нет.
Член постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам Ю.И.Разумник.
В своем выступлении дал характеристику расходам проекта бюджета на 2015 год, отметив, что бюджет оста-

ется социально направленным и рекомендовал участникам публичных слушаний одобрить проект бюджета.
Вопросы: нет.
Для выступлений записались:
Романенко В.И. и Бобровский В.Г.
Выступления участников публичных слушаний:
Председатель координационного совета профсоюзных организаций ЗАТО г.Железногорск 

В.И.Романенко.
В своем выступлении В.И.Романенко ознакомил участников публичных слушаний с проблемами, которые 

необходимо решать в рамках исполнения бюджета:
1. Увеличение заработной платы младшему (непедагогическому) персоналу детских дошкольных учреж-

дений.
2. Финансовая поддержка ПАТП (приобретение новых автобусов).
3. Увеличение бюджета ЗАТО за счет регистрации на налоговом учете в городе Железногорск структурных 

подразделений подрядных организаций, ведущих работы в ЗАТО г.Железногорск.
4. Полное финансирование ремонтных работ ДК «Страт» поселка Подгорный.
5. Ямочный ремонт улицы Транзитной (Промышленной).
6. Реконструкция дороги от КПП-1 до Т-образного перекрестка.
7. Асфальтирование тротуаров улица Ленина (четная сторона) – от остановки «Магазин Аквариум» до ули-

цы Маяковского и от дома Ленина, 48а до улицы Решетнева.
8. Подходы к зданию по улице Школьной, 56 (Управление по работе с персоналом ОАО «ИСС»).
Выступил Бобровский В.Г., житель города.
В своем выступлении В.Г. Бобровский обратил внимание органов местного самоуправления на пробле-

му затопления садовых участков в садовом кооперативе № 19 по причине отсутствия водовода, на несоот-
ветствие уровня содержания автодороги, ведущей к пионерскому лагерю «Взлет» нормативным требовани-
ям и правилам. 

Заслушав выступления по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», ознакомившись с представленными материа-
лами, председательствующий А.И.Коновалов поставил на голосование резолютивную часть протокола об ито-
гах публичных слушаний:

1. Одобрить проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов».

2. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г.Железногорск принять проект решения «О бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».

3. Опубликовать резолютивную часть протокола публичных слушаний в средствах массовой информации.
Голосовали по вопросу принятия решения:
«за» - 94,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет. 
Председательствующий поблагодарил участников слушаний за работу.
Публичные слушания объявил закрытыми.

председательствующий:
председатель постоянной комиссии Совета депутатов зАтО 

г.железногорск по бюджету, финансам и налогам А.И.КОНОвАлОв
Секретарь:

Начальник отдела по организации деятельности
Совета депутатов И.А.шАКИРОв

протокол вел и составил
И.А.шАКИРОв

упРАвлЕНИЕ ГРАДОСтРОИтЕльСтвА 
ИНФОРМИРуЕт НАСЕлЕНИЕ ГОРОДА 

О РЕшЕНИИ АРхИтЕКтуРНО-
плАНИРОвОчНОй КОМИССИИ 

АДМИНИСтРАЦИИ зАтО 
жЕлЕзНОГОРСК От 25.11.2014:

О приеме заявлений по предоставлению земельного участ-
ка (земли населенных пунктов) площадью 2000 кв.м для разме-
щения индивидуального жилого дома, по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, ул. Береговая, 81.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опублико-
вания данной информации в Муниципальном Казенном Учреж-
дении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

Исполняющий обязанности руководителя 
управления градостроительства С.в.КАвЕРзИНА
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Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2014                      №2389

г.Железногорск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие 
системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск” на 2014-2016 
годы» следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распре-
делении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям 
муниципальной программы», реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муни-
ципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы с учетом источников финансирова-
ния, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. В Паспорте подпрограммы 1 «Сохранение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности» 
Приложения № 4 к муниципальной программе «Развитие системы социальной 
поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

1.3.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограм-
мы на 2014-2016 годы – 329 478 666,93 руб.
Всего:
2014 год – 108 889 706,93 руб.;
2015 год – 110 185 080,00 руб.;
2016 год – 110 403 880,00 руб.
В том числе:
Из средств федерального бюджета: 
в 2014 году – 3 911 486,93 руб.;
в 2015 году – 2 972 500,00 руб.;
в 2016 году – 3 123 300,00 руб.
Из средств краевого бюджета:
2014 год – 86 241 720,00 руб.;
2015 год – 88 715 500,00 руб.;
2016 год – 88 783 500,00 руб.
Из средств местного бюджета:
2014 год – 18 736 500,00 руб.;
2015 год – 18 497 080,00 руб.;
2016 год – 18 497 080,00 руб.

1.4. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 1 «Со-
хранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, сте-
пени их социальной защищенности» Приложения № 4 к муниципальной про-
грамме «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы:

1.4.1. Абзац первый подраздела 2.7 «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» изло-
жить в новой редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются субвенции из 
средств краевого бюджета, средств федерального бюджета и средств местно-
го бюджета. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
329 478 666,93 руб., в том числе:

в 2014 году – 108 889 706,93 руб., в т.ч. субвенции – 88 203 926,93 руб.;
в 2015 году – 110 185 080,0 руб., в т.ч. субвенции – 91 688 000,0 руб.;

в 2016 году - 110 403 880,0 руб., в т.ч. субвенции – 91 906 800,0 руб.».
1.5. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение качества жизни от-

дельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защи-
щенности», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие си-
стемы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 
годы изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

1.6. В Паспорте подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей» Приложения № 5 к муниципальной программе «Развитие системы соци-
альной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

1.6.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограм-
мы на 2014-2016 годы – 85 198 874,78 руб.
Всего:
2014 год – 36 187 834,78 руб.;
2015 год – 29 406 620,00 руб.;
2016 год – 19 604 420,00 руб.;
В том числе:
Из средств краевого бюджета:
2014 год – 28 144 952,30 руб.;
2015 год – 20 126 200,00 руб.;
2016 год – 10 324 000,00 руб.;
Из средств местного бюджета:
2014 год – 8 042 882,48 руб.;
2015 год – 9 280 420,00 руб.;
2016 год – 9 280 420,00 руб.

1.7. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 2 «Со-
циальная поддержка семей, имеющих детей» Приложения № 5 к муниципаль-
ной программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014-2016 годы:

1.7.1. Абзац первый подраздела 2.7 «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» изло-
жить в новой редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет субвенций из краевого 
бюджета и средств местного бюджета. Общий объем средств на реализацию 
подпрограммы составляет 85 198 874,78 руб., в том числе:

в 2014 году – 36 187 834,78 руб., в т.ч. субвенции – 28 144 952,30 руб.;
в 2015 году – 29 406 620,00 руб., в т.ч. субвенции – 20 126 200,00 руб.;
в 2016 году - 19 604 420,00 руб., в т.ч. субвенции – 10 324 000,00 руб.».
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, 

имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы «Разви-
тие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

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

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

Главы администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1743 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ СИСТЕМы СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК” НА 2014-2016 ГОДы» 

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 08.12.2014 № 2389
Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие системы социальной поддержки населения

ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование
Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на период
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддерж-
ки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Х Х Х 0300000 Х 636 095 946,86 613 446 268,00 604 490 468,00 1 854 032 682,86

Подпрограмма "Сохранение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности"

Х Х Х 0310000 Х 108 889 706,93 110 185 080,00 110 403 880,00 329 478 666,93

Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расходов за стаци-
онарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации

Х Х Х 0310015 Х 646 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 2 939 260,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310015 Х 646 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 2 939 260,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310015 Х 646 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 2 939 260,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0310015 321 646 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 2 939 260,00

Оказание адресной социальной помощи отдельным категори-
ям граждан

Х Х Х 0310016 Х 3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310016 Х 3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310016 Х 3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0310016 321 3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00

Адресная социальная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

Х Х Х 0310017 Х 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310017 Х 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310017 Х 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310017 313 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00

Денежная выплата работникам муниципальных организаций на воз-
мещение расходов по зубопротезированию

Х Х Х 0310018 Х 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310018 Х 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310018 Х 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310018 313 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Единовременная адресная материальная помощь работникам му-
ниципальных организаций

Х Х Х 0310019 Х 486 000,00 450 000,00 450 000,00 1 386 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310019 Х 486 000,00 450 000,00 450 000,00 1 386 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310019 Х 486 000,00 450 000,00 450 000,00 1 386 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310019 313 486 000,00 450 000,00 450 000,00 1 386 000,00

Возмещение затрат специализированным организациям, оказываю-
щим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок

Х Х Х 0310020 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310020 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310020 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 732 10 03 0310020 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00
Возмещение затрат специализированным организациям, ока-
зывающим транспортные услуги по доставке детей - инвали-
дов к месту учебы

Х Х Х 0310021 Х 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310021 Х 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310021 Х 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0310021 321 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00

Мероприятия, связанные с проведением Декады инвалидов Х Х Х 0310022 Х 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0310022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0310022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0310022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0310022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0310022 244 0,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 06 0310022 321 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0310022 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0310022 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0310022 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных категорий граждан

Х Х Х 0310023 Х 2 364 691,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 045 671,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310023 Х 2 364 691,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 045 671,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310023 Х 2 364 691,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 045 671,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0310023 321 2 364 691,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 045 671,00

Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулатор-
ное оздоровление в санаториях-профилакториях отдельных ка-
тегорий граждан

Х Х Х 0310024 Х 72 899,00 97 100,00 97 100,00 267 099,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310024 Х 72 899,00 97 100,00 97 100,00 267 099,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310024 Х 72 899,00 97 100,00 97 100,00 267 099,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0310024 321 72 899,00 97 100,00 97 100,00 267 099,00

Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за перевоз-
ки пассажирским автотранспортным средством (легковым автомоби-
лем, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о 
ООО "Союз пенсионеров России" ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0310025 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310025 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310025 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0310025 321 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Единовременная денежная выплата активистам ветеранского дви-
жения города

Х Х Х 0310026 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310026 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310026 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0310026 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной 
грамотности

Х Х Х 0310027 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0310027 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Социальное обеспечение населения 734 10 03 0310027 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

734 10 03 0310027 112 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан стар-
шего поколения

Х Х Х 0310028 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0310028 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0310028 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0310028 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пенси-
онного возраста

Х Х Х 0310029 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310029 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310029 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0310029 321 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Проведение общегородских социально значимых мероприятий Х Х Х 0310030 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0310030 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0310030 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0310030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310030 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0310030 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0310030 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0310030 Х 478 000,00 478 000,00 478 000,00 1 434 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0310030 Х 478 000,00 478 000,00 478 000,00 1 434 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0310030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 10 06 0310030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения Х Х Х 0310031 Х 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0310031 Х 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0310031 Х 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0310031 612 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00
Возмещение расходов на реставрацию памятников и могил вете-
ранов боевых действий, захороненных на кладбищах ЗАТО Же-
лезногорск

Х Х Х 0310032 Х 84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310032 Х 84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310032 Х 84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0310032 321 84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00

Единовременное материальное вознаграждение при присвое-
нии звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края"

Х Х Х 0310033 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310033 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310033 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310033 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста

Х Х Х 0310034 Х 284 900,00 288 600,00 288 600,00 862 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310034 Х 284 900,00 288 600,00 288 600,00 862 100,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310034 Х 284 900,00 288 600,00 288 600,00 862 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310034 313 284 900,00 288 600,00 288 600,00 862 100,00

Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

Х Х Х 0310035 Х 300 000,00 260 000,00 260 000,00 820 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310035 Х 300 000,00 260 000,00 260 000,00 820 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310035 Х 300 000,00 260 000,00 260 000,00 820 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310035 313 300 000,00 260 000,00 260 000,00 820 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск за пользование услугами местной телефонной сети

Х Х Х 0310036 Х 28 620,00 32 800,00 32 800,00 94 220,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310036 Х 28 620,00 32 800,00 32 800,00 94 220,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310036 Х 28 620,00 32 800,00 32 800,00 94 220,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310036 313 28 620,00 32 800,00 32 800,00 94 220,00

Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в свя-
зи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет 
и более)

Х Х Х 0310037 Х 3 000,00 0,00 5 000,00 8 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310037 Х 3 000,00 0,00 5 000,00 8 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310037 Х 3 000,00 0,00 5 000,00 8 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0310037 244 3 000,00 0,00 5 000,00 8 000,00

Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почет-
ного гражданина ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0310038 Х 300 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310038 Х 300 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310038 Х 300 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0310038 321 300 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-
шим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0310039 Х 3 124 080,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 238 440,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310039 Х 3 124 080,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 238 440,00

Пенсионное обеспечение 732 10 01 0310039 Х 3 124 080,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 238 440,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 732 10 01 0310039 312 3 124 080,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 238 440,00
Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с 
иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждиве-
нием в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную 
собственность

Х Х Х 0310040 Х 913 800,00 813 800,00 813 800,00 2 541 400,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310040 Х 913 800,00 813 800,00 813 800,00 2 541 400,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310040 Х 913 800,00 813 800,00 813 800,00 2 541 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310040 313 913 800,00 813 800,00 813 800,00 2 541 400,00

Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражда-
нам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0310041 Х 0,00 40 000,00 40 000,00 80 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310041 Х 0,00 40 000,00 40 000,00 80 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310041 Х 0,00 40 000,00 40 000,00 80 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0310041 321 0,00 40 000,00 40 000,00 80 000,00

Возмещение затрат специализированной службе по вопросам по-
хоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, за-
ключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жило-
го помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0310042 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310042 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310042 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0310042 321 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Софинансирование расходов на обеспечение беспрепятственного 
доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры 
(устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемно-
го устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых 
согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помеще-
ний, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующи-
ми световыми устройствами, информационными табло с тактильной 
пространственно-рельефной информацией и другое)

Х Х Х 0310043 Х 396 400,00 0,00 0,00 396 400,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0310043 Х 190 400,00 0,00 0,00 190 400,00

Массовый спорт 009 11 02 0310043 Х 190 400,00 0,00 0,00 190 400,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0310043 622 190 400,00 0,00 0,00 190 400,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310043 Х 66 000,00 0,00 0,00 66 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0310043 Х 66 000,00 0,00 0,00 66 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0310043 244 66 000,00 0,00 0,00 66 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0310043 Х 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00
Культура 733 08 01 0310043 Х 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0310043 612 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00
Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной вы-
платы реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий (в соответствии с Законом края 
от 10 декабря 2004 года № 12-2711 "О мерах социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий")

Х Х Х 0310181 Х 1 149 000,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 602 800,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310181 Х 1 149 000,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 602 800,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310181 Х 1 149 000,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 602 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0310181 244 19 800,00 20 000,00 20 000,00 59 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310181 313 1 129 200,00 1 206 900,00 1 206 900,00 3 543 000,00

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной вы-
платы ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Зако-
ном края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной 
поддержки ветеранов")

Х Х Х 0310211 Х 59 538 500,00 61 387 500,00 61 387 500,00 182 313 500,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310211 Х 59 538 500,00 61 387 500,00 61 387 500,00 182 313 500,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310211 Х 59 538 500,00 61 387 500,00 61 387 500,00 182 313 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0310211 244 480 000,00 600 000,00 600 000,00 1 680 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310211 313 59 058 500,00 60 787 500,00 60 787 500,00 180 633 500,00

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам 
(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с За-
коном края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов")

Х Х Х 0310212 Х 18 646 800,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 217 400,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310212 Х 18 646 800,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 217 400,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310212 Х 18 646 800,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 217 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0310212 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310212 313 18 446 800,00 19 585 300,00 19 585 300,00 57 617 400,00

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной вы-
платы членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, других федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых предусмотрена военная служба, погиб-
ших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей) (в соответствии с Законом края от 20 дека-
бря 2007 года № 4-1068 "О дополнительных мерах социальной под-
держки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, других федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, 
погибших (умерших) при

Х Х Х 0310221 Х 232 000,00 243 800,00 243 800,00 719 600,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310221 Х 232 000,00 243 800,00 243 800,00 719 600,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310221 Х 232 000,00 243 800,00 243 800,00 719 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0310221 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310221 313 231 000,00 242 800,00 242 800,00 716 600,00

Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на 
проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведе-
ния обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации 
и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")

Х Х Х 0310286 Х 762 600,00 695 700,00 695 700,00 2 154 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310286 Х 762 600,00 695 700,00 695 700,00 2 154 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310286 Х 762 600,00 695 700,00 695 700,00 2 154 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310286 313 762 600,00 695 700,00 695 700,00 2 154 000,00

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных вы-
плат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осу-
ществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с 
Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной 
поддержке инвалидов")

Х Х Х 0310288 Х 751 200,00 1 054 900,00 1 054 900,00 2 861 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310288 Х 751 200,00 1 054 900,00 1 054 900,00 2 861 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310288 Х 751 200,00 1 054 900,00 1 054 900,00 2 861 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0310288 244 1 000,00 10 000,00 10 000,00 21 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310288 313 750 200,00 1 044 900,00 1 044 900,00 2 840 000,00

Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на по-
гребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 
4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмеще-
нии стоимости услуг по погребению")

Х Х Х 0310391 Х 576 400,00 602 300,00 602 300,00 1 781 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310391 Х 576 400,00 602 300,00 602 300,00 1 781 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310391 Х 576 400,00 602 300,00 602 300,00 1 781 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310391 313 576 400,00 602 300,00 602 300,00 1 781 000,00

Возмещение, доставка и пересылка специализированным службам 
по вопросам похоронного 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 стои-
мости услуг по погребению")

Х Х Х 0310392 Х 164 140,00 192 000,00 192 000,00 548 140,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310392 Х 164 140,00 192 000,00 192 000,00 548 140,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310392 Х 164 140,00 192 000,00 192 000,00 548 140,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0310392 321 164 140,00 192 000,00 192 000,00 548 140,00

Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной вы-
платы отдельным категориям граждан, подвергшихся радиацион-
ному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 
2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной под-
держки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и 
членов их семей")

Х Х Х 0310431 Х 138 600,00 145 700,00 145 700,00 430 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310431 Х 138 600,00 145 700,00 145 700,00 430 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310431 Х 138 600,00 145 700,00 145 700,00 430 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0310431 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310431 313 128 600,00 135 700,00 135 700,00 400 000,00

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной вы-
платы членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 
ноября 2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздей-
ствию, и членов их семей")

Х Х Х 0310432 Х 1 562 900,00 1 640 900,00 1 640 900,00 4 844 700,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310432 Х 1 562 900,00 1 640 900,00 1 640 900,00 4 844 700,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310432 Х 1 562 900,00 1 640 900,00 1 640 900,00 4 844 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0310432 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310432 313 1 542 900,00 1 620 900,00 1 620 900,00 4 784 700,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреж-
дениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, 
входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, 
в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания 
услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих терри-
торий, оснащение системами с дублирующими световыми устрой-
ствами, информационными табло с тактильной пространственно-
рельефной информацией и другое)

Х Х Х 0311095 Х 505 800,00 0,00 0,00 505 800,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0311095 Х 196 800,00 0,00 0,00 196 800,00

Массовый спорт 009 11 02 0311095 Х 196 800,00 0,00 0,00 196 800,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0311095 622 196 800,00 0,00 0,00 196 800,00
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0311095 Х 99 000,00 0,00 0,00 99 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0311095 Х 99 000,00 0,00 0,00 99 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0311095 244 99 000,00 0,00 0,00 99 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0311095 Х 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00
Культура 733 08 01 0311095 Х 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0311095 612 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00
Предоставление единовременной адресной материальной помо-
щи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации

Х Х Х 0312696 Х 1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0312696 Х 1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0312696 Х 1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0312696 321 1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00

Предоставление, доставка и пересылка единовременной адрес-
ной материальной помощи на ремонт жилого помещения прожива-
ющим на территории Красноярского края и имеющим доход (сред-
недушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточ-
ного минимума, установленной для пенсионеров по соответствую-
щей группе территорий Красноярского края за 3 последних кален-
дарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об ока-
зании единовременной адресной материальной помощи на ремонт 
жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим нера-
ботающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщи-
ны 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также оди-
ноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граж-
дан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющих в сво-
ём составе трудоспособных членов семьи

Х Х Х 0312699 Х 382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0312699 Х 382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0312699 Х 382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0312699 321 382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00

Расходы на обеспечение беспрепятственного доступа к муници-
пальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство 
внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устрой-
ства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согла-
сований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, 
прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими 
световыми устройствами, информационными табло с тактильной 
пространственно-рельефной информацией и другое)

Х Х Х 0315027 Х 902 200,00 0,00 0,00 902 200,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0315027 Х 387 200,00 0,00 0,00 387 200,00

Массовый спорт 009 11 02 0315027 Х 387 200,00 0,00 0,00 387 200,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0315027 622 387 200,00 0,00 0,00 387 200,00
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0315027 Х 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0315027 Х 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0315027 244 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0315027 Х 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00
Культура 733 08 01 0315027 Х 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0315027 612 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы

Х Х Х 0315198 Х 541 280,00 0,00 0,00 541 280,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0315198 Х 541 280,00 0,00 0,00 541 280,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0315198 Х 541 280,00 0,00 0,00 541 280,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0315198 321 541 280,00 0,00 0,00 541 280,00

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных зна-
ком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

Х Х Х 0315220 Х 2 989 286,93 2 952 500,00 3 103 300,00 9 045 086,93

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0315220 Х 2 989 286,93 2 952 500,00 3 103 300,00 9 045 086,93

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0315220 Х 2 989 286,93 2 952 500,00 3 103 300,00 9 045 086,93
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0315220 313 2 989 286,93 2 952 500,00 3 103 300,00 9 045 086,93

Выплаты инвалидам компенсационных страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

Х Х Х 0315280 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0315280 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0315280 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0315280 313 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей" Х Х Х 0320000 Х 36 187 834,78 29 406 620,00 19 604 420,00 85 198 874,78
Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, 
осуществляющим междугородные (пригородные) пассажирские пе-
ревозки отдельных категорий граждан с 50 % скидкой за проезд

Х Х Х 0320010 Х 936 800,00 806 800,00 806 800,00 2 550 400,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320010 Х 936 800,00 806 800,00 806 800,00 2 550 400,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320010 Х 936 800,00 806 800,00 806 800,00 2 550 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0320010 321 936 800,00 806 800,00 806 800,00 2 550 400,00

Возмещение затрат транспортным предприятиям и организаци-
ям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров транс-
портом общего пользования по маршрутам регулярых перевозок 
в городском сообщении и на сезонных садоводческих маршрутах 
по льготным тарифам

Х Х Х 0320011 Х 2 742 020,00 3 624 420,00 3 624 420,00 9 990 860,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320011 Х 2 742 020,00 3 624 420,00 3 624 420,00 9 990 860,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320011 Х 2 742 020,00 3 624 420,00 3 624 420,00 9 990 860,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0320011 321 2 742 020,00 3 624 420,00 3 624 420,00 9 990 860,00

Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, родителям (законным представителям), являющимся работ-
никами муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется в диа-
пазоне окладов 1940-3322 рублей

Х Х Х 0320012 Х 804 100,00 504 100,00 504 100,00 1 812 300,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320012 Х 804 100,00 504 100,00 504 100,00 1 812 300,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320012 Х 804 100,00 504 100,00 504 100,00 1 812 300,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0320012 313 804 100,00 504 100,00 504 100,00 1 812 300,00

Обеспечение детей новогодними подарками Х Х Х 0320013 Х 1 281 669,48 1 957 800,00 1 957 800,00 5 197 269,48
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0320013 Х 1 281 669,48 1 957 800,00 1 957 800,00 5 197 269,48
Социальное обеспечение населения 734 10 03 0320013 Х 1 281 669,48 1 957 800,00 1 957 800,00 5 197 269,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 10 03 0320013 244 755 856,36 1 023 100,00 1 023 100,00 2 802 056,36

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0320013 612 432 779,76 758 600,00 758 600,00 1 949 979,76
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0320013 622 93 033,36 176 100,00 176 100,00 445 233,36
Новогодние мероприятия с вручением подарков детям Х Х Х 0320014 Х 86 993,00 196 000,00 196 000,00 478 993,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0320014 Х 86 993,00 196 000,00 196 000,00 478 993,00
Социальное обеспечение населения 733 10 03 0320014 Х 86 993,00 196 000,00 196 000,00 478 993,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 03 0320014 612 86 993,00 196 000,00 196 000,00 478 993,00
Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, об-
учающихся в муниципальных казенных, муниципальных бюджет-
ных, муниципальных автономных образовательных учреждениях 
ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0320015 Х 2 111 300,00 2 111 300,00 2 111 300,00 6 333 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0320015 Х 2 111 300,00 2 111 300,00 2 111 300,00 6 333 900,00
Социальное обеспечение населения 734 10 03 0320015 Х 2 111 300,00 2 111 300,00 2 111 300,00 6 333 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 10 03 0320015 244 1 112 528,00 1 166 700,00 1 166 700,00 3 445 928,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0320015 612 909 072,00 854 900,00 854 900,00 2 618 872,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0320015 622 89 700,00 89 700,00 89 700,00 269 100,00
Проведение социально значимых мероприятий по торжественным 
регистрациям рождения детей

Х Х Х 0320016 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0320016 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0320016 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0320016 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия на 
ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года 
№ 3-876 "О ежемесячном пособии на ребенка")

Х Х Х 0320171 Х 8 018 600,00 8 174 200,00 8 174 200,00 24 367 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320171 Х 8 018 600,00 8 174 200,00 8 174 200,00 24 367 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320171 Х 8 018 600,00 8 174 200,00 8 174 200,00 24 367 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0320171 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0320171 313 8 008 600,00 8 164 200,00 8 164 200,00 24 337 000,00

Предоставление, доставка и пересылка ежегодного пособия на ре-
бенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, име-
ющих детей, в Красноярском крае")

Х Х Х 0320272 Х 800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320272 Х 800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320272 Х 800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0320272 313 800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия се-
мьям, имеющим детей, в которых родители (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")

Х Х Х 0320273 Х 658 200,00 1 069 500,00 1 069 500,00 2 797 200,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320273 Х 658 200,00 1 069 500,00 1 069 500,00 2 797 200,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320273 Х 658 200,00 1 069 500,00 1 069 500,00 2 797 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0320273 244 1 400,00 10 000,00 10 000,00 21 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0320273 313 656 800,00 1 059 500,00 1 059 500,00 2 775 800,00

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсациии 
расходов по приобретению единого социального проездного билета 
или на пополнение социальной карты (в том числе временной), еди-
ной 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")

Х Х Х 0320274 Х 65 000,00 40 300,00 40 300,00 145 600,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320274 Х 65 000,00 40 300,00 40 300,00 145 600,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320274 Х 65 000,00 40 300,00 40 300,00 145 600,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0320274 313 65 000,00 40 300,00 40 300,00 145 600,00

Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения дет-
ских 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"), с учетом расходов 
на доставку и пересылку

Х Х Х 0320275 Х 77 452,30 35 300,00 35 300,00 148 052,30

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320275 Х 77 452,30 35 300,00 35 300,00 148 052,30

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320275 Х 77 452,30 35 300,00 35 300,00 148 052,30
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0320275 321 77 452,30 35 300,00 35 300,00 148 052,30

Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости 
проезда к месту амбулаторного консультирования и обследова-
ния, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и об-
ратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 
11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Крас-
ноярском крае")

Х Х Х 0320276 Х 102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320276 Х 102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320276 Х 102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0320276 313 102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной доплаты к пен-
сии по случаю потери кормильца на детей погибших (умерших) воен-
нослужащих, сотрудников органов внутренних дел (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")

Х Х Х 0320277 Х 7 600,00 25 000,00 25 000,00 57 600,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320277 Х 7 600,00 25 000,00 25 000,00 57 600,00

Пенсионное обеспечение 732 10 01 0320277 Х 7 600,00 25 000,00 25 000,00 57 600,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 732 10 01 0320277 312 7 600,00 25 000,00 25 000,00 57 600,00
Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости 
проезда к месту проведения медицинских консультаций, обсле-
дования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нару-
шений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответ-
ствии с Законом края от 30 июня 2011 года № 12-6043 "О допол-
нительных мерах социальной поддержки беременных женщин в 
Красноярском крае")

Х Х Х 0320461 Х 0,00 32 100,00 32 100,00 64 200,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320461 Х 0,00 32 100,00 32 100,00 64 200,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320461 Х 0,00 32 100,00 32 100,00 64 200,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0320461 313 0,00 32 100,00 32 100,00 64 200,00

Предоставление единовременной адресной материальной помощи 
на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещени-
ях обратившимся многодетным семьям, имеющим трех и более де-
тей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожи-
точного минимума с учетом расходов на доставку и пересылку

Х Х Х 0322690 Х 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0322690 Х 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0322690 Х 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0322690 321 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Предоставление, доставка и пересылка мер социальной поддержки 
родителям (законным представителям - опекунам, приемным родите-
лям), совместно проживающему с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
которым временно не предоставлено место в дошкольном образова-
тельном учреждении или предоставлено место в группах кратковре-
менного пребывания дошкольных образовательных учреждений, по-
средством предоставления ежемесячных компенсационных выплат 
(в соответствии с проектом Государственной программы "Развитие 
образования Красноярского края на 2014-2016 годы")

Х Х Х 0327561 Х 18 375 500,00 9 802 200,00 0,00 28 177 700,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0327561 Х 18 375 500,00 9 802 200,00 0,00 28 177 700,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0327561 Х 18 375 500,00 9 802 200,00 0,00 28 177 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0327561 244 20 000,00 20 000,00 0,00 40 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0327561 313 18 355 500,00 9 782 200,00 0,00 28 137 700,00

Подпрограмма "Обеспечение социальной поддержки граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

Х Х Х 0330000 Х 413 330 748,15 392 780 800,00 393 408 400,00 1 199 519 948,15

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за со-
держание и ремонт жилых помещений для граждан, проживающих в 
домах, в которых размер платы за содержание и ремонт жилых поме-
щений устанавливается Администрацией ЗАТО г.Железногорск

Х Х Х 0330005 Х 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330005 Х 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330005 Х 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330005 321 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражда-
нам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск догово-
ры пожизненного содержания с иждивением

Х Х Х 0330006 Х 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330006 Х 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330006 Х 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0330006 313 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

Х Х Х 0330007 Х 239 000,00 264 000,00 264 000,00 767 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330007 Х 239 000,00 264 000,00 264 000,00 767 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330007 Х 239 000,00 264 000,00 264 000,00 767 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0330007 313 239 000,00 264 000,00 264 000,00 767 000,00

Предоставление, доставка и пересылка субсидий в качестве помо-
щи 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")

Х Х Х 0330191 Х 225 952 638,15 257 320 100,00 257 320 100,00 740 592 838,15

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330191 Х 225 952 638,15 257 320 100,00 257 320 100,00 740 592 838,15

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330191 Х 225 952 638,15 257 320 100,00 257 320 100,00 740 592 838,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330191 244 2 560 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 7 960 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0330191 313 223 392 638,15 254 620 100,00 254 620 100,00 732 632 838,15

Предоставление, доставка и пересылка субсидий гражданам в ка-
честве 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")

Х Х Х 0330192 Х 53 222 200,00 47 415 200,00 47 415 200,00 148 052 600,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330192 Х 53 222 200,00 47 415 200,00 47 415 200,00 148 052 600,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330192 Х 53 222 200,00 47 415 200,00 47 415 200,00 148 052 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330192 244 660 000,00 660 000,00 660 000,00 1 980 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0330192 313 52 562 200,00 46 755 200,00 46 755 200,00 146 072 600,00

Предоставление, доставка и пересылка денежных выплат на опла-
ту жилой площади с отоплением и освещением педагогическим ра-
ботникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пен-
сию, краевых государственных и муниципальных образовательных 
учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года 
№ 10-4691 "О предоставлении мер социальной поддержки по опла-
те жилой площади с отоплением и освещением педагогическим ра-
ботникам краевых госудаственных и муниципальных образователь-
ных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа)")

Х Х Х 0330231 Х 7 711 800,00 9 847 500,00 9 847 500,00 27 406 800,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330231 Х 7 711 800,00 9 847 500,00 9 847 500,00 27 406 800,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330231 Х 7 711 800,00 9 847 500,00 9 847 500,00 27 406 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330231 244 170 000,00 170 000,00 170 000,00 510 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0330231 313 7 541 800,00 9 677 500,00 9 677 500,00 26 896 800,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

Х Х Х 0335250 Х 117 421 110,00 69 150 000,00 69 777 600,00 256 348 710,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0335250 Х 117 421 110,00 69 150 000,00 69 777 600,00 256 348 710,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0335250 Х 117 421 110,00 69 150 000,00 69 777 600,00 256 348 710,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0335250 244 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 4 140 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0335250 313 116 041 110,00 67 770 000,00 68 397 600,00 252 208 710,00

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению"

Х Х Х 0340000 Х 36 222 157,00 37 656 968,00 37 656 968,00 111 536 093,00

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 
нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в 
связи с частичной или полной утратой возможности самостоятель-
но удовлетворять свои жизненные потребности, а также отдельных 
категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 
формах: а) социального обслуживания на дому; б) срочного соци-
ального обслуживания; в) социально-консультативной помощи; г) 
социально-реабилитационных услуг

Х Х Х 0340002 Х 2 992 453,00 3 051 668,00 3 051 668,00 9 095 789,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0340002 Х 2 992 453,00 3 051 668,00 3 051 668,00 9 095 789,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0340002 Х 2 992 453,00 3 051 668,00 3 051 668,00 9 095 789,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0340002 611 2 992 453,00 3 051 668,00 3 051 668,00 9 095 789,00

Расходы на реализацию мероприятий проекта "Творческая ма-
стерская"

Х Х Х 0340003 Х 451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0340003 Х 451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0340003 Х 451 304,00 0,00 0,00 451 304,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 02 0340003 244 451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

Реализация полномочий по содержанию учреждений социального 
обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2705 "О социальном обслуживании населения"

Х Х Х 0340151 Х 32 778 400,00 34 605 300,00 34 605 300,00 101 989 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0340151 Х 32 778 400,00 34 605 300,00 34 605 300,00 101 989 000,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0340151 Х 32 778 400,00 34 605 300,00 34 605 300,00 101 989 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

732 10 02 0340151 111 6 987 987,00 7 002 987,00 7 002 987,00 20 993 961,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 02 0340151 244 1 162 307,83 1 370 000,00 1 370 000,00 3 902 307,83

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0340151 611 24 578 493,00 26 232 313,00 26 232 313,00 77 043 119,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

732 10 02 0340151 831 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 732 10 02 0340151 852 45 612,17 0,00 0,00 45 612,17
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

Х Х Х 0350000 Х 41 465 500,00 43 416 800,00 43 416 800,00 128 299 100,00

Создание условий для активного участия граждан старшего поколе-
ния в общественной жизни

Х Х Х 0350002 Х 57 000,00 57 000,00 57 000,00 171 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0350002 Х 47 000,00 47 000,00 47 000,00 141 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0350002 Х 47 000,00 47 000,00 47 000,00 141 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0350002 244 47 000,00 47 000,00 47 000,00 141 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0350002 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0350002 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0350002 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в 
пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки

Х Х Х 0350003 Х 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0350003 Х 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0350003 Х 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0350003 244 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

Изготовление печатной продукции для информирования населения о 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан

Х Х Х 0350004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0350004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0350004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0350004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Осуществление государственных полномочий по организации дея-
тельности органов управления системой социальной защиты насе-
ления (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 №17-4294 "О 
наделении органов метного самоуправления муниципальных обра-
зований края государственными полномочиями по организации де-
ятельности органов управления системой социальной защиты на-
селения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения")

Х Х Х 0357513 Х 41 138 500,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 318 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0357513 Х 41 138 500,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 318 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0357513 Х 41 138 500,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 318 100,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

732 10 06 0357513 121 35 754 500,00 36 356 000,00 36 356 000,00 108 466 500,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

732 10 06 0357513 122 7 210,00 7 210,00 7 210,00 21 630,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0357513 244 5 358 810,82 6 726 590,00 6 726 590,00 18 811 990,82

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 732 10 06 0357513 852 17 979,18 0,00 0,00 17 979,18
Итого 636 095 946,86 613 446 268,00 604 490 468,00 1 854 032 682,86

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2014 № 2389
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки населения

ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ИнформацИя о ресурсном обеспеченИИ И проГнозной оценке расходов 
на реалИзацИю целей мунИцИпальной проГраммы«развИтИе сИстемы 

соцИальной поддержкИ населенИя зато железноГорск» на 2014-2016 Годы 
с учетом ИсточнИков фИнансИрованИя, в том чИсле 

по уровням бюджетной сИстемы
Статус Наименование муниципальной программы, под-

программы муниципальной программы Исполнители
Оценка расходов (руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого за период
Муниципальная 
программа

«Развитие системы социальной поддержки населения 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Всего 636 095 946,86 613 446 268,00 604 490 468,00 1 854 032 682,86
в том числе:
федеральный бюджет 121 332 596,93 72 122 500,00 72 900 900,00 266 355 996,93
краевой бюджет 475 190 210,45 501 119 600,00 491 385 400,00 1 467 695 210,45
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 39 573 139,48 40 204 168,00 40 204 168,00 119 981 475,48
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Сохранение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной 
защищенности

Всего 108 889 706,93 110 185 080,00 110 403 880,00 329 478 666,93
в том числе:
федеральный бюджет 3 911 486,93 2 972 500,00 3 123 300,00 10 007 286,93
краевой бюджет 86 241 720,00 88 715 500,00 88 783 500,00 263 740 720,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 18 736 500,00 18 497 080,00 18 497 080,00 55 730 660,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей Всего 36 187 834,78 29 406 620,00 19 604 420,00 85 198 874,78
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 28 144 952,30 20 126 200,00 10 324 000,00 58 595 152,30
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 8 042 882,48 9 280 420,00 9 280 420,00 26 603 722,48
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Всего 413 330 748,15 392 780 800,00 393 408 400,00 1 199 519 948,15
в том числе:
федеральный бюджет 117 421 110,00 69 150 000,00 69 777 600,00 256 348 710,00
краевой бюджет 286 886 638,15 314 582 800,00 314 582 800,00 916 052 238,15
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 9 023 000,00 9 048 000,00 9 048 000,00 27 119 000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению

Всего 36 222 157,00 37 656 968,00 37 656 968,00 111 536 093,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 32 778 400,00 34 605 300,00 34 605 300,00 101 989 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 3 443 757,00 3 051 668,00 3 051 668,00 9 547 093,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия

Всего 41 465 500,00 43 416 800,00 43 416 800,00 128 299 100,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 41 138 500,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 318 100,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 327 000,00 327 000,00 327 000,00 981 000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

руководитель усзн администрации зато г. железногорск
л.а. дерГачева

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.014 № 2389
Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан. в т.ч.

инвалидов. степени их социальной защищенности». реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

перечень меропрИятИй подпроГраммы 1 «сохраненИе качества жИзнИ 
отдельных катеГорИй Граждан. в т.ч. ИнвалИдов. степенИ Их соцИальной 

защИщенностИ»

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-

зультат от ре-
ализации под-
программного 
мероприятия(в 
натуральном 
выражении), 

количество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на период

Цель подпрограммы Выполнение обязательств государства, края и ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в т.ч. 
инвалидов

Задача 1 Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам, в соот-
ветствии с действующим законодательством

1.1 Предоставление, доставка и пересылка еже-
месячной денежной выплаты ветеранам труда и 
труженикам тыла (в соответствии с Законом края 
от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310211 000 59 538 500,00 61 387 500,00 61 387 500,00 182 313 500,00 13500 человек - 
ежегодно

313 59 058 500,00 60 787 500,00 60 787 500,00 180 633 500,00

244 480 000,00 600 000,00 600 000,00 1 680 000,00

1.2 Предоставление, доставка и пересылка еже-
месячной денежной выплаты ветеранам труда 
края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдов-
цам) военнослужащих, являющимся получателями 
пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению (в соответствии с Законом края от 10 
декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310212 000 18 646 800,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 217 400,00 в 2014 году - 
7800 человек в 
2015 году - 8200 
человек в 2016 
году - 8600 че-
ловек

313 18 446 800,00 19 585 300,00 19 585 300,00 57 617 400,00

244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

1.3 Предоставление, доставка и пересылка еже-
месячной денежной выплаты реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавши-
ми от политических репрессий (в соответствии 
с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-
2711 «О мерах социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310181 000 1 149 000,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 602 800,00 259 человек - 
ежегодно

313 1 129 200,00 1 206 900,00 1 206 900,00 3 543 000,00

244 19 800,00 20 000,00 20 000,00 59 800,00
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1.4 Предоставление, доставка и пересылка еже-
месячной денежной выплаты членам семей во-
еннослужащих, лиц рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, других феде-
ральных органов исполнительной власти, в кото-
рых законом предусмотрена военная служба, по-
гибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) (в со-
ответствии с Законом края от 20 декабря 2007 
года № 4-1068 "О дополнительных мерах соци-
альной поддержки членов семей военнослужа-
щих, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, других федеральных 
органов исполнительной власти, в которых за-
коном предусмотрена военная служба погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей)»

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310221 000 232 000,00 243 800,00 243 800,00 719 600,00 11 человек - 
ежегодно

313 231 000,00 242 800,00 242 800,00 716 600,00
244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

1.5 Предоставление, доставка и пересылка со-
циального пособия на погребение (в соответ-
ствии с Законом края от 7 февраля 2008 года 
№ 4-1275 «О выплате социального пособия на 
погребение и возмещении стоимости услуг по 
погребению»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310391 313 576 400,00 602 300,00 602 300,00 1 781 000,00 120 человек - 
ежегодно

1.6 Возмещение, доставка и пересылка специ-
ализированным службам по вопросам похорон-
ного дела стоимости услуг по погребению (в со-
ответствии с Законом края от 7 февраля 2008 
года № 4-1275 «О выплате социального пособия 
на погребение и возмещении стоимости услуг 
по погребению»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310392 313 164 140,00 192 000,00 192 000,00 548 140,00 10 человек - 
ежегодно

1.7 Предоставление, доставка и пересылка еже-
годной денежной выплаты отдельным категори-
ям граждан, подвергшихся радиационному воз-
действию (в соответствии с Законом края от 10 
ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки граждан, под-
вергшихся радиационному воздействию, и чле-
нов их семей»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310431 000 138 600,00 145 700,00 145 700,00 430 000,00 41 человек - 
ежегодно

313 128 600,00 135 700,00 135 700,00 400 000,00
244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.8 Предоставление, доставка и пересылка еже-
месячной денежной выплаты членам семей от-
дельных категорий граждан, подвергшихся ра-
диационному воздействию (в соответствии с За-
коном края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 
«О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся радиационному воз-
действию, и членов их семей»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310432 000 1 562 900,00 1 640 900,00 1 640 900,00 4 844 700,00 84 человека - 
ежегодно

313 1 542 900,00 1 620 900,00 1 620 900,00 4 784 700,00
244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

1.9 Обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России»

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0315220 313 2 989 286,93 2 952 500,00 3 103 300,00 9 045 086,93 240 человек - 
ежегодно

1.10 Предоставление, доставка и пересылка ком-
пенсации расходов на проезд инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам) к месту проведения об-
следования, медико-социальной экспертизы, ре-
абилитации и обратно (в соответствии с Законом 
края от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О соци-
альной поддержке инвалидов»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310286 313 762 600,00 695 700,00 695 700,00 2 154 000,00 40 человек - 
ежегодно

1.11 Предоставление, доставка и пересылка 
ежемесячных денежных выплат родителям и за-
конным представителям детей-инвалидов, осу-
ществляющих их воспитание и обучение на дому 
(в соответствии с Законом края от 10 декабря 
2004 года № 12-2707«О социальной поддерж-
ке инвалидов»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310288 000 751 200,00 1 054 900,00 1 054 900,00 2 861 000,00 74 человека - 
ежегодно

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

313 750 200,00 1 044 900,00 1 044 900,00 2 840 000,00

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

244 1 000,00 10 000,00 10 000,00 21 000,00

1.12 Предоставление единовременной адресной 
материальной помощи обратившимся гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0312696 321 1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00 230 человек - 
ежегодно

1.13 Выплаты инвалидам компенсационных стра-
ховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0315280 313 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00 4 человека - 
ежегодно

1.14 Предоставление, доставка и пересылка еди-
новременной адресной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения проживающим на тер-
ритории Красноярского края и имеющим доход 
(среднедушевой доход семьи) ниже полутора-
кратной величины прожиточного минимума, уста-
новленной для пенсионеров по соответствующей 
группе территорий Красноярского края за 3 по-
следних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления об оказании единовре-
менной адресной материальной помощи на ре-
монт жилого помещения, обратившимся: одино-
ко проживающим неработающим гражданам, до-
стигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, 
мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а так-
же одиноко проживающим супружеским парам из 
числа, указанных граждан; семьям, состоящим из 
указанных граждан, не имеющих в своём составе 
трудоспособных членов семьи

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0312699 321 382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00 65 человек - 
ежегодно

1.15 Обеспечение беспрепятственного доступа 
к муниципальным учреждениям социальной ин-
фраструктуры (устройство внешних пандусов, 
входных дверей, установка подъемного устрой-
ства, замена лифтов, в том числе проведение 
необходимых согласований, зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических помещений, прилегаю-
щих территорий, оснащение системами с дубли-
рующими световыми устройствами, информаци-
онными табло с тактильной пространственно-
рельефной информацией и другое)

000 000 0311095 000 505 800,00 0,00 0,00 505 800,00 2014 год – 3 
объекта соци-
альной инфра-
структуры

в том числе
УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1006 0311095 244 99 000,00 0,00 0,00 99 000,00

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

733 0801 0311095 612 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск 

009 1102 0311095 622 196 800,00 0,00 0,00 196 800,00

1.16 Расходы на обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к муниципальным учреждениям со-
циальной инфраструктуры (устройство внешних 
пандусов, входных дверей, установка подъемно-
го устройства, замена лифтов, в том числе про-
ведение необходимых согласований, зон ока-
зания услуг, санитарно-гигиенических помеще-
ний, прилегающих территорий, оснащение си-
стемами с дублирующими световыми устрой-
ствами, информационными табло с тактиль-
ной пространственно-рельефной информаци-
ей и другое)

000 0000 0315027 000 902 200,00 0,00 0,00 902 200,00 2014 год – 3 
объекта соци-
альной инфра-
структуры

в том числе
УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1006 0315027 244 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

733 0801 0315027 612 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск 

009 1102 0315027 622 387 200,00 0,00 0,00 387 200,00

1.17 Социальная поддержка героев Социали-
стического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0315198 321 541 280,00 0,00 0,00 541 280,00 2 могилы в год

Задача 2 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и граждан старшего поколения
2.1 Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА Рос-
сии расходов за стационарное обслужива-
ние граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310015 321 646 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 2 939 260,00 20 человек - 
ежегодно

2.2 Оказание адресной социальной помощи от-
дельным категориям граждан

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310016 321 3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00 1000 человек - 
ежегодно

2.3 Адресная социальная помощь работникам му-
ниципальных организаций на приобретение путе-
вок (курсовок) на санаторно-курортное лечение 

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310017 313 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00 135 человек - 
ежегодно

2.4 Денежная выплата работникам муниципаль-
ных организаций на возмещение расходов по зу-
бопротезированию. 

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310018 313 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00 85 человек - 
ежегодно

2.5 Единовременная адресная материальная по-
мощь работникам муниципальных организаций 

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310019 313 486 000,00 450 000,00 450 000,00 1 386 000,00 81 человек - в 
2014 г., 75 че-
ловек - в 2015-
2016г.,

2.6 Возмещение затрат специализированным ор-
ганизациям, оказывающим транспортные услуги 
пассажирских и грузовых перевозок

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310020 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00 18 перевозок - 
ежегодно

2.7 Возмещение затрат специализированным ор-
ганизациям, оказывающим транспортные услуги 
по доставке детей – инвалидов к месту учебы

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310021 321 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00 10 человек - 
ежемесячно

2.8 Мероприятия, связанные с проведением Де-
кады инвалидов 

000 0000 0310022 0 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00 2000 человек - 
ежегодно

в том числе
УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1006 0310022 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

733 1006 0310022 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск 

009 1006 0310022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

2.9 Возмещение затрат за приобретение путе-
вок на санаторно-курортное лечение отдельных 
категорий граждан

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310023 321 2 364 691,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 045 671,00 90 человек - 
ежегодно

2.10 Возмещение затрат предприятиям, ор-
ганизациям за амбулаторное оздоровление в 
санаториях-профилакториях отдельных кате-
горий граждан

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310024 321 72 899,00 97 100,00 97 100,00 267 099,00 23 человека - 
ежегодно

2.11 Возмещение затрат транспортным организа-
циям, индивидуальным предпринимателям, ока-
зывающим транспортные услуги, за перевозки 
пассажирским автотранспортным средством (лег-
ковым автомобилем, автобусом) по Красноярско-
му краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО «Союз 
пенсионеров России» ЗАТО Железногорск 

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310025 321 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00 60 перевозок - 
ежегодно

2.12 Единовременная денежная выплата активи-
стам ветеранского движения города

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310026 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00 260 человек - 
ежегодно

2.13 Обучение граждан пожилого возраста осно-
вам компьютерной грамотности

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310027 112 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00 210 человек - 
ежегодно

2.14 Проведение лекций по краеведению и куль-
туре для граждан старшего поколения

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

733 1006 0310028 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 1000 человек - 
ежегодно

2.15 Возмещение затрат за оздоровление граж-
дан, достигших пенсионного возраста

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310029 321 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00 200 человек - 
ежегодно

2.16 Проведение общегородских социально-
значимых мероприятий

000 1006 0310030 0 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00 3000 человек - 
ежегодно

в том числе
М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

733 1006 0310030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

733 1006 0310030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1006 0310030 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск 

009 1006 0310030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

2.17 Поздравление отдельных категорий граждан 
старшего поколения

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

732 1006 0310031 612 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00 650 человек - 
ежегодно

2.18 Возмещение расходов на реставрацию па-
мятников и могил ветеранов боевых действий, за-
хороненных на кладбищах ЗАТО Железногорск

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310032 321 84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00 1 могила - еже-
годно

2.19 Единовременное материальное вознаграж-
дение при присвоении звания «Почетный гражда-
нин ЗАТО Железногорск Красноярского края»

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310033 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00 1 человек - еже-
годно

2.20 Ежемесячное материальное вознаграждение 
Почетному гражданину ЗАТО Железногорск при 
достижении пенсионного возраста

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310034 313 284 900,00 288 600,00 288 600,00 862 100,00 13 человек - 
ежемесячно

2.21 Денежная выплата Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости 
санаторно-курортного лечения

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310035 313 300 000,00 260 000,00 260 000,00 820 000,00 4 человека - 
ежегодно

2.22 Ежемесячная денежная компенсация Почет-
ному гражданину ЗАТО Железногорск за пользо-
вание услугами местной телефонной сети

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310036 313 28 620,00 32 800,00 32 800,00 94 220,00 12 человек - 
ежемесячно

2.23 Поздравление Почетного гражданина ЗАТО 
Железногорск в связи с юбилейной датой рожде-
ния (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310037 244 3 000,00 0,00 5 000,00 8 000,00 2014 год - 5 че-
ловек; 2016 год 
- 4 человека

2.24 Возмещение затрат за организацию и про-
ведение похорон Почетного гражданина ЗАТО 
Железногорск

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310038 321 300 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00 214 год - 2 че-
ловека, 2015 
год - 1 человек, 
2016 год – 1 че-
ловек 

2.25 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы ЗАТО Железногорск

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1001 0310039 312 3 124 080,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 238 440,00 70 человек - 
ежемесячно

2.26 Денежная выплата ежем-сячного общего 
объема содержания с иждивением гражданам, за-
ключившим с Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожизненного содержания с иж-
дивением в обмен на передачу жилого помеще-
ния в муниципальную собственность

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310040 313 913 800,00 813 800,00 813 800,00 2 541 400,00 5 человек - еже-
месячно

2.27 Возмещение затрат за текущий ремонт жи-
лых помещений гражданам, заключившим с Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением в об-
мен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310041 321 0,00 40 000,00 40 000,00 80 000,00 2  ч е л о в е к а 
-ежегодно

2.28 Возмещение затрат специализированной 
службе по вопросам похоронного дела за риту-
альные услуги по захоронению граждан, заклю-
чивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивени-
ем в обмен на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0310042 321 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 2  ч е л о в е к а 
-ежегодно
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2.29 Софинансирование расходов на обеспече-
ние беспрепятственного доступа к муниципаль-
ным учреждениям социальной инфраструкту-
ры (устройство внешних пандусов, входных две-
рей, установка подъемного устройства, замена 
лифтов, в том числе проведение необходимых 
согласований, зон оказания услуг, санитарно-
гигиенических помещений, прилегающих тер-
риторий, оснащение системами с дублирующи-
ми световыми устройствами, информационными 
табло с тактильной пространственно-рельефной 
информацией и другое)

000 0000 0310043 0 396 400,00 0,00 0,00 396 400,00 2014 год – 3 
объекта соци-
альной инфра-
структуры

в том числе 
УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1006 0310043 244 66 000,00 0,00 0,00 66 000,00

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

733 0801 0310043 612 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск 

009 1102 0310043 622 190 400,00 0,00 0,00 190 400,00

Всего 000 0000 0310000 000 108 889 706,93 110 185 080,00 110 403 880,00 329 478 666,93
В том числе 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск 106 150 466,93 108 920 240,00 109 139 040,00 324 209 746,93
МКУ «Управление культуры» 1 698 200,00 998 200,00 998 200,00 3 694 600,00
Администрация ЗАТО г. Железногорск 848 400,00 74 000,00 74 000,00 996 400,00

Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДеРГАчевА

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2014 № 2389 
Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей",

реализуемой в рамках муниципальной программы "Развитие системы социальной
поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ПеРечеНь меРОПРияТий ПОДПРОГРАммы 2 "СОциАЛьНАя ПОДДеРЖкА Семей, 
имеющих ДеТей"

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы ( руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от ре-
ализации под-
программного 
мероприятия (в 
нату-ральном 

выражении) ко-
личество по-

лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы Выполнение обязательств государства, края, ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание 
благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей

Задача 1 Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей
1.1 Предоставление, доставка и пересылка ежемесяч-
ного пособия на ребенка (в соответствии с Законом 
края от 11 декабря 2012 года N 3-876 "О ежемесяч-
ном пособии на ребенка")

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320171 000 8 018 600,00 8 174 200,00 8 174 200,00 24 367 000,00 1505 человек - 
ежемесячно

313 8 008 600,00 8 164 200,00 8 164 200,00 24 337 000,00
244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.2 Предоставление, доставка и пересылка ежегодно-
го пособия на ребенка школьного возраста (в соответ-
ствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-
5393 «О социальной поддержке семей, имеющих де-
тей, в Красноярском крае»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320272 313 800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00 450 человек - 
ежегодно

1.3 Предоставление, доставка и пересылка ежемесяч-
ного пособия семьям, имеющим детей, в которых ро-
дители (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответ-
ствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-
5393 «О социальной поддержке семей, имеющих де-
тей, в Красноярском крае»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320273 0 658 200,00 1 069 500,00 1 069 500,00 2 797 200,00 38 человек - 
ежемесячно

313 656 800,00 1 059 500,00 1 059 500,00 2 775 800,00
244 1 400,00 10 000,00 10 000,00 21 400,00

1.4 Предоставление, доставка и пересылка ежемесяч-
ной компенсации расходов по приобретению единого 
социального проездного билета или на пополнение со-
циальной карты (в том числе временной), единой со-
циальной карты Красноярского края (в том числе вре-
менной) для проезда детей школьного возраста (в со-
ответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 
11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320274 313 65 000,00 40 300,00 40 300,00 145 600,00 170 человек - 
ежегодно

1.5 Обеспечение бесплатного проезда детей до места 
нахождения детских оздоровительных лагерей и обрат-
но (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 
года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, име-
ющих детей, в Красноярском крае") с учетом расходов 
на доставку и пересылку

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320275 321 77 452,30 35 300,00 35 300,00 148 052,30 76 человек - 
ежегодно

1.6 Предоставление, доставка и пересылка компенса-
ции стоимости проезда к месту амбулаторного кон-
сультирования и обследования, стационарного лече-
ния, санаторно-курортного лечения и обратно (в соот-
ветствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-
5393 «О социальной поддержке семей, имеющих де-
тей, в Красноярском крае»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320276 313 102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00 29 человек - 
ежегодно

1.7 Предоставление, доставка и пересылка ежемесяч-
ной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца на 
детей погибших (умерших) военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних дел (в соответствии с За-
коном края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О со-
циальной поддержке семей, имеющих детей, в Крас-
ноярском крае")

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1001 0320277 312 7 600,00 25 000,00 25 000,00 57 600,00 3 человека - 
ежегодно

1.8 Предоставление, доставка и пересылка мер соци-
альной поддержки родителям (законным представите-
лям - опекунам, приемным родителям), совместно про-
живающему с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, ко-
торым временно не предоставлено место в дошколь-
ном образовательном учреждении или предоставле-
но место в группах кратковременного пребывания до-
школьных образовательных учреждений, посредством 
предоставления ежемесячных компенсационных вы-
плат (в соответствии с проектом Государственной про-
граммы "Развитие образования Красноярского края на 
2014-2016 годы")

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0327561 000 18 375 500,00 9 802 200,00 0,00 28 177 700,00 360  человек 
ежегодно

313 18 355 500,00 9 782 200,00 0,00 28 137 700,00
244 20 000,00 20 000,00 0,00 40 000,00

1.9 Предоставление единовременной адресной ма-
териальной помощи на ремонт печного отопления и 
электропроводки в жилых помещениях обратившимся 
многодетным семьям, имеющим трех и более детей, 
средне-душевой доход которых не превышает величи-
ны прожиточного минимума с учетом расходов на до-
ставку и пересылку

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0322690 321 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 2014 год – 4 
семьи

Задача 2 Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей
2.1 Предоставление, доставка и пересылка компенса-
ции стоимости проезда к месту проведения медицин-
ских консультаций, обследования, лечения, перина-
тальной (дородовой) диагностики нарушений разви-
тия ребенка, родоразрешения и обратно (в соответ-
ствии с Законом края от 30 июня 2011 года N 12-6043 
"О дополнительных мерах социальной поддержки бе-
ременных женщин в Красноярском крае")

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320461 313 0,00 32 100,00 32 100,00 64 200,00 5 человек - еже-
годно

Задача 3 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
3.1 Возмещение затрат транспортным предприятиям и 
организациям, осуществляющим междугородные (при-
городные) пассажирские перевозки отдельных катего-
рий граждан с 50 % скидкой за проезд

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320010 321 936 800,00 806 800,00 806 800,00 2 550 400,00 75 человек - 
ежемесячно

3.2 Возмещение затрат транспортным предприятиям 
и организациям, осуществляющим регулярные пере-
возки пассажиров транспортом общего пользования 
по маршрутам регулярных перевозок в городском со-
общении и на сезонных садоводческих маршрутах по 
льготным тарифам

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320011 321 2 742 020,00 3 624 420,00 3 624 420,00 9 990 860,00 1030 человек - 
ежемесячно

3.3 Денежная компенсационная выплата в размере 
50 % родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, 
родителям (законным представителям), являющим-
ся работниками муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата 
труда которых осуществляется в диапазоне окладов 
1940-3322 рублей

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320012 313 804 100,00 504 100,00 504 100,00 1 812 300,00 105 человек - 
ежемесячно

3.4 Обеспечение детей новогодними подарками МКУ «Управ-
ление обра-
зования»

734 1003 0320013 0 1 281 669,48 1 957 800,00 1 957 800,00 5 197 269,48 12332 - челове-
ка ежегодно

244 755 856,36 1 023 100,00 1 023 100,00 2 802 056,36
612 432 779,76 758 600,00 758 600,00 1 949 979,76
622 93 033,36 176 100,00 176 100,00 445 233,36

3.5 Новогодние мероприятия с вручением подар-
ков детям

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1003 0320014 612 86 993,00 196 000,00 196 000,00 478 993,00 945 человек - 
ежегодно

3.6 Обеспечение горячим питанием без взимания платы 
детей, обучающихся в муниципальных казенных, муни-
ципальных бюджетных, муниципальных автономных об-
разовательных учреждениях ЗАТО Железногорск 

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»

734 1003 0320015 000 2 111 300,00 2 111 300,00 2 111 300,00 6 333 900,00 447 человек - 
ежемесячно

244 1 112 528,00 1 166 700,00 1 166 700,00 3 445 928,00
612 909 072,00 854 900,00 854 900,00 2 618 872,00
622 89 700,00 89 700,00 89 700,00 269 100,00

3.7 Проведение социальнозначимых мероприятий по 
торжественным регистрациям рождения детей

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0320016 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 170 человек - 
ежегодно

Всего 0 0 320000 0 36 187 834,78 29 406 620,00 19 604 420,00 85 198 874,78

В том числе 

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск 32 627 872,30 25 061 520,00 15 259 320,00 72 948 712,30

МКУ «Управление культуры» 166 993,00 276 000,00 276 000,00 718 993,00
МКУ «Управление образования» 3 392 969,48 4 069 100,00 4 069 100,00 11 531 169,48

Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А.ДеРГАчевА

О намерении предоставления земельного участка (земли 
населенных пунктов) площадью 250 кв.м для размещения 
объекта инженерно-технического обеспечения (кабель сило-
вой), по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, примерно в 33 м по направлению на восток 
от нежилого здания ул. 60 лет ВЛКСМ, 24Б.

О намерении предоставления земельного участка (зем-
ли населенных пунктов) площадью 260 кв.м для размеще-
ния объектов инженерно-технического обеспечения (тепло-
сеть, водопровод, вентиляция), по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 
38 м по направлению на юг от нежилого здания ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 24Б.

О намерении предоставления земельного участка (зем-
ли населенных пунктов) площадью 5350 кв.м для разме-
щения объекта промышленного назначения, по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
примерно в 60 м на юго-запад от нежилого здания по 
ул.Красноярская, 47.

О намерении предоставления земельного участка (зем-
ли населенных пунктов) площадью 40 кв.м для размещения 
стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального 
гаража), по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, гаражный кооператив № 104, бокс 
№ 7, гараж № 3.

О намерении предоставления земельного участка (зем-
ли населенных пунктов) площадью 30 кв.м для размещения 
стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального 

гаража), по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, гаражный кооператив № 30, бокс 
№ 6, гараж № 144.

О приеме заявлений по предоставлению земельного 
участка (земли населенных пунктов) площадью 2000 кв.м 
для размещения индивидуального жилого дома, по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, 
ул. Береговая, 83.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опу-
бликования данной информации в Муниципальном Казен-
ном Учреждении «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, 
т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного 
участка (земли населенных пунктов) площадью 100 кв.м 
для размещения объектов инженерно-технического обеспе-
чения (временные радиотехнические объекты), по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Тартат, при-
мерно в 50м по направлению на запад от жилого дома по 
ул. Береговая, 2А.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опу-
бликования данной информации в Муниципальном Казен-
ном Учреждении «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, 
т.76-65-03).

исполняющий обязанности руководителя 
Управления градостроительства 

С.в.кАвеРЗиНА

УПРАвЛеНие ГРАДОСТРОиТеЛьСТвА иНФОРмиРУеТ 
НАСеЛеНие ГОРОДА О РеШеНии АРхиТекТУРНО-

ПЛАНиРОвОчНОй кОмиССии АДмиНиСТРАции ЗАТО 
ЖеЛеЗНОГОРСк ОТ 25.11.2014:

С 01.01.2015 года работники муниципальных организа-
ций (учреждений, предприятий), являющиеся родителями 
детей (учащихся, студентов в возрасте до 23 лет), обучаю-
щихся по дневной форме в образовательных учреждениях 
ЗАТО Железногорск, имеют право на получение денежной 
компенсации в размере 50 % стоимости приобретенного 
месячного проездного билета за проезд в городском об-
щественном транспорте ЗАТО Железногорск для учащихся, 
студентов в Управлении социальной защиты населения по 
адресу: ул. Андреева 21 «А».

Для получения денежной компенсации один из родите-
лей, являющийся работником муниципальной организации, 
представляет ежегодно в УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, следующие документы:

- заявление с указанием счета, открытого в российской 
кредитной организации;

- паспорт или другой документ, удостоверяющий лич-

ность, и его копию;
- справку из учебного образовательного учреждения 

для студентов, учащихся, обучающихся по дневной форме 
в высших учебных заведениях, средних профессиональных 
учебных заведениях, начальных профессиональных учебных 
заведениях; в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования, специ-
ального (коррекционного) образования);

- справку из муниципальной организации (учреждения, 
предприятия) с места работы заявителя;

- свидетельство о рождении ребенка и его копию;
- свидетельство о заключении брака и его копию (при 

необходимости).
Телефоны для справок: 74-64-28, 74-67-35.

Управление социальной
защиты населения

вНимАНию СТУДеНТОв,
ОБУчАющихСя ПО ДНевНОй ФОРме 

в УчеБНых ЗАвеДеНиях, и РОДиТеЛей ДеТей УчАщихСя 
Управление социальной защиты населения сообщает, что с 01.01.2015 отменены меры социальной под-

держки:
- льготный проезд на междугородном (пригородном) транспорте для студентов;
- льготный проезд на городском общественном транспорте и на сезонных садоводческих маршрутах уча-

щимся, студентам.
Управление социальной

защиты населения

вНимАНию РАБОТНикОв мУНициПАЛьНых ОРГАНиЗАций,
явЛяющихСя РОДиТеЛями ДеТей УчАщихСя, СТУДеНТОв 

в вОЗРАСТе ДО 23 ЛеТ

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
13.12.2011 № 2029 «Об утверждении Положения “О порядке определения нор-
мативных затрат на оказание муниципальными бюджетными и муниципальны-
ми казенными учреждениями социального обслуживания муниципальных услуг 
и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и 
муниципальных казенных учреждений социального обслуживания”», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

31.12.2013 № 2125 «Об утверждении нормативных затрат на содержание иму-
щества и размера нормативных затрат на оказание единицы муниципаль-
ной услуги Муниципальным казенным учреждением “Центр социальной помо-
щи семье и детям” на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» сле-
дующее изменение:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно Прило-

жению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Глава администрации С.е.ПеШкОв

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» 

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

АДмиНиСТРАция ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОРСк 
ПОСТАНОвЛеНие

09.12.2014                      №2391
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.12.2014 № 2391
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.12. 2013 № 2125

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, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме не-
стационарного социального обслуживания» 

Муниципальным казенным учреждением «Центр социальной помощи семье и детям» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов:

Год Объем
муниципальной услуги,

Нормативные затраты на со-
держание имущества,

Размер нормативных затрат на оказа-
ние единицы муниципальной услуги,

Сумма финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания,

(гр.2 ✕ гр.4) + гр.3
человек тыс. руб. тыс.руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5
2014 8950 142,417 0,9002782 8 199,907
2015 8950 130,482 0,9209502 8 372,987
2016 8950 130,482 0,9209502 8 372,987
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Уборщик служебных поме-
щений, 2 р. в неделю, оплата 
сдельная. Тел. 72-21-11.

Электромонтеры 5, 6 раз. 
на бетонный завод ИХЗ. Тел. 
72-11-72.

УслУГи
Юридические/

ПсихолоГические
АдвокАт. Консультации. 
Иски. Семейные, уголовные, 
пенсионные, гражданские дела. 
Условно-досрочное освобож-
дение. Споры с ГИБДД. Все 
виды юридической помощи. 
Возврат страховок с банков. 
Тел. 8-983-289-78-69, 8-904-
892-32-12.

бесПлАтные первичные 
консультации юриста. Со-
ставление договоров, заяв-
лений, жалоб, оформление 
недвижимости, возврат стра-
ховки, выселение, предста-
вительство в суде. Тел. 
8-913-589-17-14.

квАлифицировАннАя юри-
дическая помощь. ДТП, лише-
ние прав, взыскание страховых 
выплат, долгов, возмещение 
убытков, защита прав потреби-
телей, возврат банковских ко-
миссий и страховок, расторже-
ние брака, алименты, раздел 
имущества, наследственные 
споры, сопровождение сделок 
с недвижимостью, арбитраж. 
Составление исковых заявле-
ний, жалоб, претензий, догово-
ров, представление интересов 
в суде. Консультации бесплат-
но. Тел. 8-950-981-45-67, 70-
80-10.

ГрУзоПеревозки
«Hino». Автогрузодоставка. 
Бортовые КРАН «воровайка», 
борт 2100х5500, до 6 т, стрела 

10-12 м до 3 т. Автоэвакуация 
траверсой в любое время, в лю-
бом направлении. Квитанции. 
Тел. 8-913-188-62-48, 8-923-
303-35-05, 8-904-893-03-80.

АвтоГрУзодостАвкА, бе-
режная автоэвакуация тра-
версой, монтаж. Бортовые 
краны, японец, борт 5 т, 
5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, 
борт 12т, 9,5х2,4 м, стрела 7т, 
23 м.Услуги автовышек 11 м, 
22 м, 27 м. Спил деревьев ча-
стями. Квитанции. Тел. 8-913-
532-09-04.

АвтоГрУзодостАвкА. Га-
зель (тент) по городу и краю. 
Тел. 72-09-05, 8-913-839-17-60.

«AVTo»-сПецтехникА. Во-
ровайки: борт до 10 т, стрела 3 
- 7т (9-22 м), Автокран (ивано-
вец) стрела 32 т, 27.5 м. П/при-
цеп, монтаж, эвакуатор. Тел. 
77-06-37, 73-70-46, 8-902-927-
01-97, 8-913-561-02-18.

«ГАзели» тент, грузчики, кви-
танции, любой регион. Тел. 
77-00-19, 8-902-942-66-40.

«ГАзель» (тент) - автогрузо-
доставка по городу, краю, Рос-
сии. Пять пассажирских мест. 
Квитанции. Грузчики. Тел. 70-
83-19, 72-45-31, 8-904-893-
14-41.

1.5-20 тон, любые услуги по 
перевозке грузов, нал и без-
нал расчет. Переезды. Тел. 
8-913-830-30-43.

AUTo-УслУГи автобуса, 8 
мест + багаж. Нал, безналич-
ный расчет. Тел. 8-913-512-
79-63, 76-91-71.

Автобортовой кран стрела 
3 т, 10 м, борт 6.5 т. Автовыш-
ка, автоэвакуатор. Тел. 8-913-
538-99-32, 77-05-04.

АвтобУс 23 места. Тел. 
8-950-412-73-82.

АвтоГрУзодостАвкА. 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чур-
ках. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-52-58.

АвтоПеревозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков, услуги ми-
кроавтобуса 7 чел. Тел. 
8-913-555-46-21, 8-908-214-
18-58.

бриГАдА грузчиков без вред-
ных привычек. Квартирно-
офисные переезды. Погрузка-
разгрузка. Тел. 70-87-55, 
8-953-850-87-55.

ГАзель (будка) по городу и 
краю, в любое время. Тел. 
8-913-036-58-58.

ГАзель (тент), грузоперевоз-
ки по городу и краю. Услуги 
грузчиков. Тел. 8-913-838-36-
65, 77-01-48.

ГрУзоПеревозки Газель 
(тент) по городу и краю. Бе-
режные переезды, доставка 
мебели и стройматериалов. 
Вывоз мусора. Аккуратные 
грузчики. Квитанции, в любое 
время. Тел. 70-82-02, 8-983-
507-09-47.

ГрУзоПеревозки: борто-
вой японец 1.5 т. Доставка 
угля, ПГС, ПЩС, песок, куряк, 
чернозем, перегной. Само-
свал 6 т. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-569-54-56, 8-950-
981-68-68.

достАвим. ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, песок, гравий, щебень, 
асфальтная крошка, дрова 
(обрезь), опилки, уголь (Бо-
родино, Балахта). Вывоз му-
сора и снега. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

достАвкА уголь, дрова (об-
резь), песок, щебень, гравий и 
др. Вывоз мусора. Японец (са-
мосвал). Тел. 77-05-04, 8-913-
538-99-32.

достАвкА уголь, дрова, ще-
бень, ПГС, песок, гравий, 
сено. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-598-11-00.

достАвкА японский само-
свал 3-тонник: ПГС, песок, 
гравий, щебень, дрова, уголь, 
вывоз мусора. Тел. 8-923-361-
43-65.

достАвкА! Японец самосвал: 
уголь, дрова, ПГС, песок, гра-
вий, щебень, БУТ. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-044-46-71.0

ПАссАжиро-ГрУзоПере-
возки. Минивен (700 кг) или 
4 чел + груз. Тел. 8-913-175-
01-90.

ЭкскАвАтор «Беларусь». 
Чистка, вывоз, уборка снега, 
мусора. Самосвал ГАЗ 53, ще-
бень, песок, ПГС. Тел. 8-913-
533-21-97, 8-950-427-63-36.

ЭксПресс-достАвкА в г. 
Железногорске, DNL, CDEK, 
DIMEX. Адрес: пр. Ленин-
градский, 35. «Эридан-
Сервис». Тел. 8-983-610-50-
08, 74-49-58.

реПетиторство
диПломные, курсовые и 
контрольные работы. Отчеты 
по практике. Презентации. 
Тел. 72-64-26, 8-960-757-
18-69.

отдых
Tez tour раскроет для вас те 
горизонты, о которых вы меч-
тали! Новый год в теплых 
странах, экскурсионные туры 
по Европе и местный отдых на 
сибирских курортах. Ленина 
25а гост., Центральная, 3 эт., 
оф 304 globalkras@mail.ru Тел. 
74-53-52; 8-913-517-30-16, 
www.global-tur.com

выГодные цены ЧМ по Хок-
кею 2015г. Лучшие места на 
трибунах. Матчи сборной Рос-
сии - Эксклюзивное предло-
жение от Глобал Тур. Ленина 
25а гост. Центральная 3 эт., 
оф 304 globalkras@mail.ru 73-
47-00;8-913-517-30-16 www.
global-tur.com

орГАнизАция 
ПрАздников

AgenTsTvo праздников «Ве-
селая затея» предлагает яркое 
эксклюзивное оформление 
воздушным шарами, тканями 
вашего торжества, детям фи-
гуры из шаров. Мы находимся: 

рынок «Созвездие», бутик № 
1. Тел. 8-908-223-40-58, 77-
00-58.

бистро «Козерог» проводит 
свадьбы, юбилеи, поминаль-
ные обеды. У нас 2 уютных 
зала. Адрес: ул. Школьная, 42, 
здание «Байкал», 2 эт. Тел. 75-
35-14 (с 11 до 18.00), 8-962-
078-77-62.

дед Мороз профессионал по-
здравит Вас и ваших детей. 
Тел. 8-913-594-55-12.

кАфе «Пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
новогодних корпоративов, 
свадеб, юбилеев. Большой 
спорт на Больших экранах. 
Спутниковое телевидение. WI-
FI. Бильярд, караоке. Адрес: 
пр. Ленинградский, 35 (рядом 
с автовокзалом), 1 эт. Тел. 74-
31-54, 74-14-01, 8-902-942-
35-38.

крАсивое развлекательное 
шоу с элементами мужского 
стриптиза. Тел. 8-902-944-
45-01.

УслУГи тамады. Тел. 8-913-
550-47-40.

ШАрики от «Mr. Шарика». У 
вас долгожданное событие? 
Нужен необычный подарок? 
Или просто воздушный ша-
рик? Приходите! Магазин «Ма-
лыш» (пр. Курчатова, 6), каж-
дый день с 10 до 19.00. Тел. 
8-913-555-48-22.

сАлон крАсоты
крАсотА на кончиках паль-
цев. Маникюр, наращивание, 
коррекция, дизайн, покрытие 
SHE LLAC. Предновогодняя за-
пись. Тел. 8-923-373-65-44, 
8-913-507-02-44.

ПАрикмАхерские услуги на 
дому. Это новый и удобный 
вид сервиса. Стрижка 250 руб. 
Просто позвоните по телефо-
ну 8-962-080-11-33 и оставьте 
свою заявку.

ПедикЮр, наращивание ног-
тей, шелак по приемлемым 
ценам. Тел. 8-983-266-97-58.

ПерсонАльный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондиро-
вание, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09, 8-908-223-
73-20, 77-03-20, (Татьяна).

рАзное
АлкоГолизм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Коди-
рование. Тел. 8-983-299-40-
40. Лиц. № ЛО-70-01-000478 
от 27.07.2010 г.

ПредскАзАние судьбы. Тел. 
8-913-518-73-24.

ПрофессионАльнАя обра-
ботка квартир, офисов и лю-
бых помещений от КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, КЛЕ-
ЩЕЙ. Уничтожение МЫШЕЙ, 
КРЫС. Безопасно для людей, 
дом. животных, растений. Га-
рантия 12 месяцев! Тел. 8-913-
839-48-16.

ремонт мебели, 
химчисткА

мАстерскАя «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор тка-
ней. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
157-72-27, 8-983-158-49-31.

ПеретяжкА, ремонт мягкой 
мебели. Широкий выбор форм 
и тканей. Выезд мастера бес-
платный. Гарантия качества. 
Есть доставка. Большая систе-
ма скидок! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

химчисткА: ковров, мягкой 
мебели, матрасов, авто выве-
дение пятен. Доставка ков-
ров. Профессиональное обо-
рудование. Работаем без 
выходных. Клининговая ком-
пания «ЛОСК». Тел. 8-913-
582-65-58.
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[Профсоюз]

Выше зарплата 
- меньше 

матпомощь
Для поддержки муниципальных работников 
в 2015 году принято соглашение 
по регулированию социально-трудовых 
отношений между городской администрацией, 
территориальной профсоюзной организацией 
(ТПО) и Союзом работодателей ЗАТО 
Железногорск.

Н
а социальную поддержку работников муниципально-
го сектора Железногорска из городского бюджета на 
2015 год будет выделено более 4 миллионов рублей. 

Документ был подписан 3 декабря, его пункты дей-
ствуют три года. В новом соглашении предусмотрены изменения 
социальной программы поддержки отдельных категорий граждан, 
работников бюджетной сферы.

- ужесточились требования к заявителям, которые хотят полу-
чить материальную помощь для санаторно-курортного лечения,  
- сообщил Василий юрченко, председатель территориального 
профсоюзного объединения заТо Железногорск. - Все зависит 
от уровня заработной платы: чем выше зарплата, тем меньше ма-
териальная помощь. ужесточены и сроки получения матпомощи – 
заявитель может обратиться раз в три года. оплата зубопротези-
рования осталась на прежнем уровне – не более 10 тысяч рублей 
тоже раз в три года. 

наряду с сокращениями внедрены и новые виды поддержки - с 
2015 года будет действовать льгота 50% на проезд в обществен-
ном транспорте для детей (в возрасте до 23 лет) работников му-
ниципальных предприятий. Правда, с одной оговоркой - льготой 
смогут воспользоваться работники, имеющие доход ниже прожи-
точного минимума. 

[По-ноВому]

В сВете победы
На площади Победы появилась подсветка.

П
ока она работает в тестовом режиме, который преду-
сматривает два варианта - для рабочих дней и празднич-
ных. Глава заТо Вадим медведев на днях совместно с 
представителями совета ветеранов оценил качество ра-

бот по благоустройству площади Победы, которое началось еще в 
середине года. на обновление площади были потрачены краевые 
и городские бюджетные средства, а также собственные средства 
муниципального предприятия «Горэлектросеть».

мемориальный комплекс подвергся значительному апгрейду в 
рамках подготовки к юбилею Победы. Появилась подсветка, вме-
сто тротуарных плит уложена брусчатка, высажены ели, обновлены 
элементы архитектурного ансамбля.

Вот такая 
денежка!

К 65-летию Железногорска в 2015 году могут 
быть выпущены сувенирные юбилейные 
монеты с официальной городской символикой.

К
ак сообщаеТ муниципальный портал, такую возможность 
обсудили глава заТо Вадим медведев и новый управляю-
щий головного отделения сбербанка по красноярскому 
краю александр абрамкин.

[скоро]

мирный атом 
кластера

С 12 по 14 декабря в Железногорске пройдет 
IV Инновационный форум «Центры 
инжиниринга».

К
ак и В Прошлом году, официальное открытие форума и 
конгрессная часть пройдут в академии мЧс. Программа 
включает работу трех крупных площадок: 12 декабря -

«инженерный салон-2014. Принципы сборки техноло-
гических стартапов», молодежная площадка с серией дискуссий, 
презентаций и выставок инновационных проектов, рассматри-
ваемых в масштабе применения в железногорском кластере ин-
новационных технологий. основная часть форума - 13 декабря: 
пленарное заседание, круглые столы, панельные дискуссии в со-
ответствии с ключевой темой. 13-14 декабря в спорткомплексе 
«октябрь» - открытый чемпионат красноярского края по робото-
технике «роботех: мирный атом». 

По прогнозам организаторов, в форуме 2014 года примут уча-
стие более 3000 человек, среди которых молодежь, специалисты 
инновационных отраслей промышленности, представители ино-
странных компаний.

[ДоПуск к еГЭ]

Вы нам писали...
3 декабря, как и по всей стране, 
железногорские 11-классники писали пробное 
выпускное сочинение.

В 
ЭТом учебном году его пишут впервые за последние не-
сколько лет. сочинение будет считаться допуском к еГЭ. 
условия выполнения письменной работы по литературе 
оказались жесткими. Выпускники проходили в аудиторию 

только с ручкой и паспортом, пользоваться могли лишь орфогра-
фическими словарями, но не литературными источниками. Вре-
мя работы ограничивалось 4 часами. минимальный объем текста 
должен был составить 250 слов.

Темы сочинений разделили на 5 тематических блоков, но для 
каждого региона формулировки отличались. они стали известны 
только утром в день сочинения, когда в присутствии комиссии 
вскрыли запечатанные пакеты из миниобра. В красноярском крае, 
к примеру, 11-классникам предложили порассуждать на предмет: 
«неизбежен ли конфликт отцов и детей?», «Что волнует больше: 
красота природы или красота, сотворенная человеческими рука-
ми?», а также «как вы понимаете, что такое нравственный закон?». 
Причем, собственные мысли школьники должны были подтвер-
дить литературными примерами.

Проверяет сочинения комиссия, созданная из педагогов школ, 
в которых учатся 11-классники. школьное эссе оценивается по 
системе «зачет»/«незачет». к орфографическим ошибкам отно-
шение предполагается лояльное. Главное, чтобы выпускник смог 
стройно изложить свои мысли.

Впрочем, у явных аутсайдеров еще будет два шанса сочинение 
переписать - пересдачи пройдут 4 февраля и 6 мая 2015 года.

[наГраДили]

«социальная 
зВезда» нашла 

героеВ
Местное отделение партии «Единая Россия» 
подвело итоги акции «Социальная звезда».

П
обеДиТелей определял экспертный совет, в состав ко-
торого вошли представители власти, градообразующих 
предприятий, бизнеса, муниципальных и некоммерческих 
организаций.  В номинации «Двор, в котором я живу» по-

бедила любовь Падалкина, в номинации «Я гражданин россии» 
- представители молодежной организации ГХк александр Тума-
нов и александр Тараканов. любовь кармакову, директора дома-
интерната престарелых, наградили в номинации «здоровый об-
раз жизни». В номинации «с любовью к людям» лидерами обще-
ственного мнения стали Татьяна Гроздова, автор проектов мВц 
«Чтобы помнили» и «лица твоей эпохи», и автор проекта «школа 
женихов и невест» ирина ильина.

[монеТный ДВор]
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а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

[НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ]

НУЖЕН ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
Есть та-

кой  ч удо -
магазинчик 
в нашгоро-

де – «Красный Яр». Вот 
сколько он существует, 
столько и существует в 
нем проблема хранения 
товаров. А именно - дет-
ское питание стало при-
чиной моего сообщения. 
Вся «молочка» для малы-
шей с условием хранения 
от 0 до +6 всегда (!) сто-
ит на обыкновенных пол-
ках, где градусов так 25 
с плюсом.

На замечания персо-
нал не реагирует, моти-
вируя все тем, что у них 
плановая раскладка. И 
сколько должно отра-
виться малышей, чтобы 
что-то изменилось? По-
верьте, далеко не все ро-
дители обращают внима-
ние на условия хранения 
товара, доверяя «специ-
алистам» магазина.
маша анЦиФЕроВа

Отрадно, что наша 
редакционная почта -   
это не просто зеркало, 
отражающее настоящее. 
В нее, как в книгу жалоб, 
пишут все, кто 
столкнулся с нарушениями 
и с кем обошлись 
несправедливо. Нам 
рассказывают о радостях 
и спешат поделиться 
приятными 
впечатлениями. А еще     
в «Почтовый ящик»,     
как  в летопись, заносят 
самые лучшие свои 
воспоминания.

[ПИШУТ ВКОНТАКТЕ]

SPA-ЭКСТРИМ 

[ПОсЛЕ ПРАзДНИКА]

ПУСТЬ 
МАМА 

УСЛЫШИТ 

сегодня отвела ребенка в детский сад, 
и когда шли назад домой, нас с ребенком 
окатили кипятком!!! Насте попало только на 
ножки, а я вся была мокрая. Пока до дома 

дошла, стала вся белая - все колом встало (на улице 
был мороз). Мужчина, который продувал трубы в дет-
ском саду, вместо извинений лишь сказал: «Ой, а как вы 
там оказались?» На дороге, где мы с ребенком шли, не 
стояло никаких предупредительных знаков о работе. Вот 
так вот! У Насти ножка красная - то ли от воды горячей, 
то ли оттого, что она была мокрая и обморозилась.

антонина крЕсоВа

коммЕнтарии
Антон Белкин
Преступная халатность. Надо было полицию вызы-

вать, чтоб наказали.
Леночка Хрулиндик
В поликлинику бы вам обратиться и к заведующей 

садом зайти! Если будет отпираться, то тогда имеет 
смысл заявление писать. Хотя сейчас заведующие по 
большому счету адекватные - полюбовно проблемы ре-
шать предпочитают.

Надежда Столяренко
Вот это жесть! Вам надо было бы травмы снять и по-

жаловаться в контору, где этот дяденька работает! Хотя 
бы по шапке получил за такую халатность!

Ник Риммер
Может, стоило вернуться в садик, а не идти с мо-

крым ребенком по морозу? А там или такси, или зна-
комых попросить, чтобы домой отвезли. Да, я думаю, 
сам садик бы с радостью вас отвез, только бы уладить 
конфликт.

Владимир Курбанов
Какие же терпеливые люди у нас живут...
Юрий Лопухов
А почему других не окатило кипятком?
Антонина Кресова
спасибо всем за дельные советы: в больницу мы в 

первый же день сходили (слава богу, это не ожог). заяв-
ление не знаю, на кого писать, ни фамилии, ни имени не 
знаю. заведующая дала телефон конторы, но по этому 
номеру уж второй день никто не отвечает ни днем, ни 
вечером. Этот мужчина работает в фирме «Виктория» 
на свердлова, 3а, но там также второй день никого нет, 
видимо, все срочно в отпуск ушли. А вот на других вода 
не попала, т.к. народ ведь не идет одним плотным по-
током. Вот мужчина с девочкой увидел, как меня ока-
тило и, естественно, обошел по газону.

27 ноября в МКДОУ 
№29 «золотая рыбка» 
состоялся празднич-
ный концерт, посвя-

щенный Дню Матери. Один из 
самых лучезарных праздников в 
детском саду. Несмотря на но-
ябрьское ненастье, он несет в 
себе море тепла, любви, нежно-
сти. Этот праздник уже заслужил 
признание среди детей и взрос-
лых, и с каждым годом появляется 
еще больше идей для сценария, 
поздравлений, подарков.

Детские подношения мамы 
хранят десятилетиями: эти нека-
зистые рисунки и недовышитые 
салфеточки с надписью «люби-
мой мамочке» напоминают им о 
том времени, когда первым че-
ловеком в жизни сына или дочки 
была мать. Этот праздник должен 
научить сыновей всегда помнить о 
матери, а дочерям – вселить мечту 
о материнстве.

Есть в природе знак святой 
  и вещий,
Ярко обозначенный в веках:
Самая прекрасная 
	 	 из	женщин	–	
Женщина с ребенком на руках!
Пусть ей вечно солнце 
  рукоплещет,
Так она и будет жить в веках,
Самая прекрасная
	 	 из	женщин	–	
Женщина с ребенком на руках.

алена ГаркулЬ

Елена 
наумоВа

[АРХИВНЫЕ ЭТюДЫ]

СЕНСАЦИЯ НА ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
В 50-60-х годах 

прошлого века во-
лейбол не уступал 
по популярности 

футболу. Играли буквально вез-
де, в городах и селах. Помню, 
как в сухобузимском, где я учил-
ся в старших классах, как только 
стаивал снег, в центре села до 
конца июня шли волейбольные 
баталии, набиралось до десяти 
и более команд, играли на вылет 
для ускорения смен до счета 11 
в одной партии.

В студенчестве я интенсив-
но занимался легкой атлетикой. 
Тренировались мы на стадионе 
«Локомотив». Там на площадке 
у входа постоянно шли игры по 
волейболу. В том числе и на пер-
венство города. В финале обыч-
но встречались команды «Наука» 
(технические вузы, техникумы, 
НИИ) и «Буревестник» (работ-
ники просвещения, культуры). 
В первой блистал студент лесо-
технического института Логинов, 
при росте 2 метра и хорошей 
прыгучести он вколачивал мячи 
в площадку, как гвозди. В «Буре-
вестнике» легко, быстро и эле-
гантно играли студенты, а после 
учителя – братья сосновские.

И вот в июне 1956 года на 
встречу со сборной Краснояр-
ска приезжает команда совет-

ского (ныне Березовского) рай-
она. Мы знали, конечно, что под 
этой шапкой скрывается коман-
да из Девятки, из засекреченно-
го города.

с первых минут встречи, сви-
детелем которой посчастливи-
лось мне быть, удивило и то, что 
соперники играли на равных, но 
главное - что демонстрировали 
гости. Тогда схема игры макси-
мум из пяти партий до счета 15 
была стандартной: прием-пас-
удар, потеря мяча. спортсмены 
из Девятки показывали нечто но-
вое. Били по восходящему мячу, 
резали, как говорили тогда, по-
сле первого паса. Пасовали за 
спину у сетки, блок ставили и 
поднимали мячи после мощных 
ударов Логинова – прыгали щуч-
кой над землей и отбивали во-
лейбол внешней стороной ла-
дони. Грянула сенсация. Наши 
друзья и кумиры из Красноярска 
встречу проиграли. 

Живя с 1972 года в Железно-
горске, я встречался с членом той 
победной, сыгранной, веселой 
команды А.Т.Карапузиковым. Он 
вспоминал: «Да, состав у нас по-
добрался прекрасный – выпуск-
ники известных вузов страны. Но 
мы выехать за пределы города не 
могли 2 года, пока пробили стену 
запретности. И вот возвращаем-

ся с победой из Красноярска, и 
далее - как прорвало: успешно 
выступали на многих соревнова-
ниях высокого уровня. В команде 
играли А.Вишняков, А.Харужик, 
Н.сотников.

* * *
Была в 50-60-х годах и непло-

хая женская сборная города по 
волейболу. К сожалению, все, 
кто входил в ее состав, или уеха-
ли, или нет их. Но остался инте-
ресный то ли факт, то ли миф.

В 2000 году я редактировал 
книгу «Факел Подгорного», вы-
пущенную к 40-летию химиче-
ского завода, брал интервью, 
беседовал с десятками жителей 
4-го района. с руководителями 
комплекса, с инженерами, рабо-
чими, учителями, с руководите-
лями сферы услуг.

Беседую в здании управле-
ния завода с Ниной Николаев-
ной Ивановой. Она рассказы-
вает: «Мы с мужем закончили 
геолого-разведывательный фа-
культет томского политеха, по-
женились на 5 курсе и приехали 
в 1960 году в 4-й район. Я стала 
работать лаборантом на химзаво-
де. Помню предпусковой период 
испытательного стенда ракетных 
двигателей. Перед нами была по-
ставлена задача оперативно про-

вести химанализы компонентов. 
с задачей мы справились за трое 
суток. Не выходили с завода, спа-
ли по 3-4 часа на раскладушках, 
хлеб и другие продукты нам при-
возили из поселка на автобусе.

Лабораторных столов не было, 
вся химическая посуда стояла на 
полу сплошным ковром. Пробы 
компонентов отбирали в литро-
вые стеклянные банки, которые 
переносили в ведрах. Нас в шут-
ку прозвали доярками. Действи-
тельно, глядя на молодую девуш-
ку в белом халате, фуфайке, са-
погах 40-42 размера, с ведром 
в одной руке, с ареометром в 
другой, с противогазом через 
плечо, возникала мысль, что она 
идет на ферму».

Вдруг сидящая за другим сто-
лом пожилая, но еще стройная 
женщина вклинилась в нашу бесе-
ду: «Извините, но эта шутка имеет 
продолжение. Мы с подругой из 
поселка играли в сборной Девятки 
по волейболу. Команда как бы со-
ветского района поехала на встре-
чу с какой-то красноярской ко-
мандой и выиграла там. Кто-то из 
соперниц спросил: «А кем вы ра-
ботаете?» И одна бойкая девушка 
из города ответила: «Доярками». 
Удивительное совпадение».

Виктор аФЕрЕнко, 
краевед

Доброго времени суток! Хочу 
поделиться впечатлением от по-
сещения кафе-бара «El Rumbo». 
Крайне остались недовольны дан-

ным заведением. А именно тем, что при приня-
тии заказа (я заказала мясо с гарниром, а моя 
сестра - горячую закуску) официант не преду-
предил, что горячая закуска подается одновре-
менно с горячим блюдом (хотя горячая закуска 
готовится меньше по времени, чем горячее 
блюдо). Нам принесли заказ спустя 50 минут! 
Плюс ко всему, закуска была вовсе не горячей, 

а холодной! Администратор очень долго спо-
рила с нами по поводу времени приготовления 
блюд и времени ожидания, хотя раньше (а мы 
в это заведение ходим 2 месяца!) эти блюда 
приносили так: закуску через 20 минут, мясо 
с гарниром через 30. Администратор заявила, 
что те официанты работали не по правилам, а 
блюда остыли по нашей вине.

Данное заведение работает по принципу 
«Клиент НЕправ». Очень жаль, мы разочаро-
ваны в обслуживании.

софья сидякоВа

коммЕнтарии
Виталий Владимирович
Беспокойство понятно... Пло-

хо, что нет достойной конкурен-
ции. Но пути решения есть, и 
их много.

Анна Башкова
Хм... На Ленинградском в 

«Красном Яре» творожок и йо-
гурт детский стоят в холодиль-
нике.

Roma Adolescent
зато в «Красном Яре» на Ле-

нинградском сырный соус, ко-
торый должен храниться от 0 до 
+6 градусов, стоит на обычной 
полке в зале.

Ира Яркая
Не удивлена. У меня мама 

как-то пошла коробку конфет 
купить. Пока выбирала, заме-
тила пару наименований про-
сроченных намного. Подошла 
к кассиру, предупредила, что 
они продают просрочку, при-
чем не уценяя ее (конфеты за 
400 рублей). сказала, что зав-
тра придет опять и проверит. 
Пришла, проверила - конфеты 

как лежали, так и лежат. Опять 
предупредила, что пожалует-
ся куда надо, и весь магазин 
проверят тогда. Что думаете? 
На следующий день конфеты 
убрали...

Анатолий Волкодав
По сути, к персоналу не 

должно быть претензий. Есть 
такая штука, называется КРН 
(карта регламентных носите-
лей). Все магазины обязаны 
раскладывать товар по КРН, 
которую составляют их марке-
тологи, товароведы и т.д. за 
нарушение КРН могут лишить 
премии.

Алена Тищенко
При раскладке товара про-

давцы обязаны просматривать 
сроки и условия хранения то-
вара.

Ира Яркая
Алена, а по-моему, товар 

должен поступать в магазин с 
нормальными сроками реали-
зации. Если такое допустили, 
значит это полностью вина ма-
газина. Им это выгодно! 

ПРИШЛИСЬ НЕ КО СТОЛУ
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В городском ДК 
7 декабря в рамках 
проекта «Территория 
культуры Росатома» 
состоялся концерт 
«Песняров».

П
еред железногорца-
ми выступили Леонид 
Борткевич и Анатолий 
Кашепаров, бывшие 

солисты легендарного состава 
белорусского ВИА, образован-
ного еще в 1969 году. Леонид 
известен по песням «Алеся», 
«Александрина», «Вероника», а 
Анатолий прославился как ис-
полнитель легендарной «Во-
логды». Начался концерт впол-
не ожидаемо с «Беловежской 
пущи», а завершился «Белорус-
сией». За полтора часа зрители 
услышали любимые хиты впере-
мешку с мулявинскими аранжи-
ровками белорусских народных 
песен. Аплодировали, кричали 
«Браво!», но в пляс никто, кро-
ме самих артистов, не пускал-
ся. Последние не то чтобы за-
жигали публику, но держались 
бодрячком, сыпали комплимен-
тами Железногорску, говорили 
о братстве русских и белорусов, 
время от времени шутили.

- Вот все наши хлопцы уже 
разу по третьему-четвертому 
женаты, – представляет оче-
редную композицию Анатолий 
Кашепаров. – А я женился лишь 

однажды, и надо мной постоян-
но подшучивают. Зато у меня, 
в отличие от них, всего одна 
теща! Сейчас прозвучит песня 
«Здравствуй, теща».

И все бы ничего, если бы 
артисты пели сами. Но кое-где 
фонограмма была настолько 
очевидна, что становилось даже 
обидно. Тот факт, что голоса Ка-
шепарова и Борткевича в неко-
торых песнях молодели лет так 
на 20, а то и все 40, иначе как 
чудесами техники не объяснить. 
Но публика была рада и этому 
– ностальгия!..

до начала концерта песняры 

Леонид и Анатолий с удоволь-
ствием пообщались со СМИ. 
Оказывается, они только-только 
вернулись из Чикаго и Нью-
Йорка. В гостях, конечно, хоро-
шо, а вот дома?..

- Мы обожаем ездить по рос-
сии, Сибирь для нас - одно из 
лучших мест в мире, - начина-
ет с комплиментов Борткевич. - 
Какие места! Какие люди! 

- Какие женщины! - вставля-
ет Анатолий, не отводя взгляда 
от журналисток. Те ничуть не 
смутились.

На вопрос о неугасающей по-
пулярности старых-добрых ВИА 

Борткевич говорит, что носталь-
гия по хорошим песням - есте-
ственное явление, особенно 
сейчас, когда некоторые со-
временные исполнители даже 
банально петь не умеют.

- Тогда, 45 лет назад, не дай 
бог, чтобы кого-то, у кого дик-
ция плохая или голос, пустили 
на телевизоры, - вспоминает 
он. - да никогда! Сначала нуж-
но записать песню, потом худ-
совет решал, пропустить ли ее 
на радио, только после этого 
можно было попробовать по-
пасть на телевидение. А уж по 
первой программе чтоб пока-

зали - вообще практически не-
возможным казалось. С одной 
стороны, это тоже было не со-
всем хорошо… ну, эта, как ее… 
Как называется?

- Цензура, - подсказывают 
журналисты.

- Именно! Но зато эта самая 
цензура отбирала нормальных 
исполнителей. Профессиональ-
ный подход во всем был.

- Сейчас все пущено на са-
мотек, - вздыхает Кашепаров. 
- Одна передача по телевизо-
ру - и ты уже звезда. Это не-
правильно.

- Современная попса - это 
как молотком по голове, либо 
просто болтовня под музыку, а 
не пение, - продолжает Бортке-
вич. - А ведь дети не виноваты, 
что им крутят это повсюду. Я 
считаю, нужно национализиро-
вать радио и телевидение. Сей-
час все тяп-ляп делается - ну, 
какая это музыка? 

разговор о молодых талантах 
мог затянуться, поэтому жур-
налисты переключили внима-
ние гостей на их собственное 
творчество.

- У нас такая трагедия… - ин-
тригует Леонид, - очень много 
хитов, а весь репертуар – пе-
сен 600. И попробуй на концер-
те не спеть ту же «Беловежскую 
пущу», «Вологду», «Алесю» или 
«Александрину» -  публика оби-

дится. У нас полно новых ком-
позиций, но их же просто не-
возможно вставить в програм-
му. Люди приходят послушать 
именно те старые песни, кото-
рые мы еще 20-летними маль-
чишками пели.

Сейчас «мальчишкам» уже по 
65. Интересный факт – коллек-
тивов под названием «Песняры» 
в настоящее время 5-6. Поэто-
му перед концертом зрители 
друг друга спрашивали - те са-
мые к нам приехали или какие-
то другие? В каком-то смысле 
воскресные железгорские гости 
тоже не «те самые». В Белорус-
сии и сейчас существует госу-
дарственный ансамбль «Песня-
ры», а Борткевич с Кашепаро-
вым и еще несколькими соли-
стами покинули его в 2003 году 
после смерти наставника – Вла-
димира Мулявина. С новым ру-
ководством исполнители ужить-
ся не смогли, поэтому создали 
своих «Песняров».

- Обидно вышло. Мы в свое 
время пробивались, как могли, 
- жалуется Анатолий. - И про-
бились, сделали наш коллектив 
государственным. Теперь так 
получилось, что белорусский 
государственный ансамбль су-
ществует до сих пор, а нами там 
и не пахнет…

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

-П
ерВОе упоминание о го-
родских детях, нуждаю-
щихся в специальных 
программах воспитания 

и обучения, относится к 1956 году, - 
рассказала учитель истории школы-
интерната Татьяна Зеленицкая.

Этот факт Татьяна Эдуардовна и ее 
ученики нашли в архивных документах. 
Оказывается, сначала «особых» детей 
было всего трое. для них создали класс 
при 101 школе. Но уже на следующий 
год специальная коррекционная про-
грамма потребовалась для 13 человек. 
Перед городом встала задача открыть 
учебное учреждение для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

В 1964 году для этой цели отдали два 

здания на Свердлова, в которых рань-
ше размещалась обычная школа. Там, 
где сейчас находится городской музей, 
располагался блок начальных классов 
179-й и спальный корпус. Такое распо-
ложение оказалось очень неудобным - 
детям нужно было переходить дорогу. 
Пристройку к школе, где сейчас и рас-
полагается началка, а также столовую 
возвели только через 20 лет.

Чему учили и учат в железногорской 
школе-интернате? дети обучаются по 
специальным программам. После 9 лет 
занятий они должны уметь читать, пи-
сать, считать. Но самый главный акцент 
сделан на социально-бытовом ориенти-
ровании. То есть выпускник этой школы 
не должен чувствовать себя беспомощ-

ным в жизни, поэтому его учат самооб-
служиванию, как вести домашнее хо-
зяйство, просчитывать бюджет семьи. 
Аттестат о получении среднего обра-
зования выпускники, конечно, не полу-
чают - только свидетельство об обуче-
нии. Экзамен единственный - «Труд». 
По словам педагогов, 75-80% выпускни-
ков устроились в жизни - они работают, 
создали семьи. А остальные? Это те, за 
кем нужен постоянный уход. 

За 50 лет школа на Свердлова, 63 
выпустила 1108 человек.

Сегодня здесь обучается 167 детей. 
Из них 20 - на дому, это инвалиды, име-
ющие нарушения опорно-двигательного 
аппарата.

Попасть сюда можно только по реко-
мендации краевой психолого-медико-
педагогической комиссии. Но родите-
ли не всегда прислушиваются к таким 
рекомендациям, рассказывают педа-
гоги. Несмотря на явные проблемы у 
ребенка, отдают его в обычную школу, 
где он встречается с трудностями, ко-
торые преодолеть не может, потому что 

диагнозы с возрастом или коррекцией 
не исчезают. 

По словам директора школы-
интерната евгении Горячкиной, чис-
ленный состав учеников во все годы 
примерно один и тот же. Но в послед-
нее время стало больше детей с тяже-
лыми отклонениями - тех, кто с трудом 
или вообще не усваивает программу. 
Они, конечно, были и раньше, но на-
ходились дома, поскольку считались 
необучаемыми. Сейчас этот термин 
отсутствует. Как правило, кроме педа-
гога за каждым из таких учеников сле-
дит кто-то из родственников. О чтении 
и письме здесь, конечно, речи не идет. 
Главное, что этим ребятишкам дают 
возможность общаться, а не запира-
ют в четырех стенах. И еще одна осо-
бенность. раньше в школе обучались 
только местные жители, но когда учеб-
ное заведение передали в подчинение 
краю, появились иногородние. Все они 
социальные сироты.

По статистике ежегодно рождает-
ся определенный процент детей с се-
рьезными нарушениями здоровья. Он 

не меняется, несмотря ни на какие 
социально-политические процессы. 
Но сохранится ли в будущем школьная 
система для особых детей, ведь в по-
следнее время все чаще раздаются го-
лоса в пользу так называемого инклю-
зивного образования, распространен-
ного на Западе? 

- Конечно, если в обычной школе 
создана безбарьерная среда, то дети с 
нарушениями опорно-двигательного ап-
парата, слабовидящие и слабослыша-
щие прекрасно могут интегрироваться 
в обычные классы. Но не с нарушением 
интеллекта, – уверена евгения Горяч-
кина. - для таких детей нужны особые 
условия и отдельный штат педагогов, 
чего в нашей стране нет. если гово-
рить об экономике и эффективности, 
то еще нужно подсчитать, что выгоднее 
для государства - содержать отдельные 
коррекционные школы или платить за 
индивидуальное обучение особых де-
тей в обычных общеобразовательных 
заведениях.

Марина СИНЮТИНА

[К дАТе ]

ЕдинствЕнный экзамЕн - труд
Учебное заведение, что находится на Свердлова, 63, 
хорошо известно всему городу. Раньше оно называлось 
вспомогательной школой №179 Красноярска-26, там 
учились дети с нарушениями интеллекта, тогда говорили 
просто - «умственно отсталые». Сегодня такая 
характеристика запрещена: учреждение перешло в краевое 
подчинение и называется «Железногорской (специальной) 
коррекционной школой-интернатом VIII вида». 
Но изменения в названии сути не меняют - здесь 
обучаются дети с проблемами здоровья. 18 декабря этой 
школе исполняется 50 лет. Правда, перспективы ее 
дальнейшего существования не такие ясные. Некоторые 
ученые мужи на Западе считают, что все детки - 
с отклонениями и без них - должны учиться вместе. 
А в нашей стране любят безоглядно перенимать чужой 
опыт, особенно, если речь идет об образовании.

[реТрО]

а мальчишкам ужЕ 65!

Директор школы Евгения 
Горячкина.
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Всем привет! Продолжаем 
предновогодний марафон, 
подбираем новое и лучшее. 
Сегодня продолжим разговор 
о десертах, напомню также 
удачный вариант для гарнира 
к горячему и рискну 
предложить довольно смелые 
закуски. Скучно не будет ни 
вам, ни гостям.Елена НАУМОВА

ВАНильНыЕ скОНы
ПОНАДОБИТСЯ: 
Сливочное масло - 75 г, мука - 400 г, 

сахар - 75 г, разрыхлитель - 20 г, слив-
ки (33%) - 95 мл, молоко - 95 мл, яйцо- 
1 шт., соль - 1/3 ч.л., ванильная эссен-
ция - 1 ч.л., лимон (цедра) - 1 шт., для 
смазывания сконов перед выпечкой: 
яйцо - 1 шт.

ГОТОВИМ: 
Приготовить крошку из муки, просе-

янной с пекарским порошком, и наре-
занного на мелкие кусочки охлажден-
ного масла. Добавить сахар и лимон-
ную цедру, быстро перемешать.

В миске соединить молоко, сливки, 
ванильную эссенцию. В другой раз-
мешать яйцо и влить туда молочно-
сливочную смесь. Вылить все в муку 

с маслом и размешать вилкой.
Руками слепить из теста шар, при-

чем тесто долго не вымешивать. На-
крыть и оставить на 15 мин.

Раскатать пласт до 2-2.5 см и вы-
резать круглой формой булочки диа-
метром 6-7 см. Получится 10 шт. Пе-
реложить булочки на покрытый пе-
карской бумагой противень, смазать 
взбитым яйцом. При 200о выпекать 
20 мин. Готовые сконы поднимутся и 
зарумянятся.

МУсс-МОрОжЕНОЕ
ПОНАДОБИТСЯ: 
Яблоки - 8 шт., сахар - 1/2 ст., вода 

- 500 мл, манка - 2 ст.л.
ГОТОВИМ: 
Яблоки почистить и сварить, проте-

реть в пюре. Добавить сахар, манку и 
проварить минут 15-20, периодически 
помешивая. Остудить и взбить миксе-
ром до пышности. Можно в несколько 
приемов. Разложить на порции и по-
ставить в холодильник. 

Чтобы мусс держал форму, увеличь-
те количество манки. Если заморо-
зить, получится мороженое. 

рОждЕстВЕНский 
штрУдЕль

ПОНАДОБИТСЯ:
Для теста: яйцо - 1 шт., пюре из от-

варной тыквы - 2 ст.л., раст. масло - 
1 ст.л., мука - сколько возьмет, соль 
- 1 щепотка.

Для начинки: яблоки, лимон (сок), 
тыква, изюм, сахар, корица по вкусу, 

сливочное масло, сухари.
ГОТОВИМ: 
Замесить тесто эластичное, не лип-

кое. Дать полежать часик. Раскатать 
тонко. Яблоки очистить и нарезать 
тонкими ломтиками, сбрызнуть со-
ком лимона, добавить тертую тыкву 
и горсть изюма. Пласт теста хорошо 
смазать растопленным слив. маслом, 
посыпать белыми сухарями, выложить 
начинку на 2/3 поверхности.

Потереть сверху немного сливочным 
маслом. Свернуть рулетом, выложить 
на противень, смазанный раст. маслом 
и присыпанный мукой. Отправить в ду-
ховку на 30 мин. В процессе выпекания 
смазать поверхность штруделя слив. 
маслом 2-3 раза. Разрезать теплым и 
подавать с сахарной пудрой. 

[НЕ СТАНДАРТ]
сАлАт-кОктЕйль 
«НОВОГОдНий»

ПОНАДОБИТСЯ: 
Зелень (любая, по вкусу) - 1/2 пуч., 

майонез - по 2 ч.л. на порцию, сыр козий 
или любой по вкусу - 60 г, огурец (све-
жий) - 1 шт., перец болгарский - 1 шт., 
ветчина (нежирная) - 100 г,  свинина (от-
варная или запеченная) - 100 г.

ГОТОВИМ: 
Ветчину, перец, сыр, огурец нарезать 

тонкой соломкой. Выложить ветчину в 
креманки, смазать майонезом. Поверх 
выложить перец, не смазывать. Затем 
свинину соломкой, снова смазать. Те-
перь - огурец, слой не смазывать. Вы-
ложить сыр верхним слоем и также не 
смазывать. Украсить по желанию. 

сОлЕНый яблОчНый 
пирОГ

ПОНАДОБИТСЯ: 
Копченое мясо по вкусу, моло-

ко - 650-700 мл, мука - 250 г; яйцо - 
3 шт., соль, розмарин по вкусу, ябло-
ко - 4 шт.

ГОТОВИМ:
Копченое мясо нарезать на кубики, 

засыпать на противень и поставить в 
духовку на 225 С зарумяниться. Взбить 
3 яйца, влить понемногу 300 мл молока, 
продолжая взбивать, и добавить 250 г 
муки. В полученную смесь добавить 
еще 350-400 мл молока, соль по вку-
су. Масса получится жидкой, вытащить 
мясо и залить его тестом. 4 яблока на-
резать тонкими дольками, распреде-
лить по тесту.

Посыпать розмарином и поставить в 
духовку на 220 С минут на 40 до краси-
вой корочки. 

Остудить, разрезать на кусочки и по-
дать с салатом.

кОМпОт из кУрицы
ПОНАДОБИТСЯ: 
Куриные окорочка (без кожи) - 3 шт., 

яблоко - 4 шт.; растительное масло, 
соль, черный и душистый перец по 
вкусу.

ГОТОВИМ:
Сложить окорочка в кастрюлю или ка-

зан, яблоки очистить и порезать произ-
вольно, все посолить и поперчить. Сна-
чала на большом огне тушить курицу с 
яблоками под крышкой, а как появится 
сок, уменьшить огонь и тушить, пока 
мясо не будет свободно отделяться 
от костей. Остудить, убрать косточки, 
разобрать курицу на волокна, размять 
яблоки, перемешать и разложить по 
креманкам. Подавать с крутонами (со-
леными гренками). 

Это закуска из чешского рестора-
на. Просто, но достаточно эффектно. 
Можно делать с уткой и завернуть в 
блины.

с чЕсНОкОМ
ПОНАДОБИТСЯ: 
На 4 картофелины - сме-

тана 3 ст.л., чеснок 3 зубка, 
масло слив. 1 ст.л., зелень по 
вкусу, куркума 1/3 ч.л., соль 
и перец по вкусу.

ГОТОВИМ: 
Картошку почистить, раз-

резать пополам вдоль, от-
варить в подсоленной воде. 
Зелень, чеснок, сметану пе-
ремешать с маслом, солью 
и специями. Положить на 
картофель, запекать срезом 
вверх при 200 град. 15 мин. 

с ГрибАМи              
В сМЕтАНЕ

ПОНАДОБИТСЯ: 
100 г сушеных грибов, 

10-15 крупных картофелин, 
1 луковица, 1/2 ст. грибно-
го бульона, 2 ст.л. сметаны, 
1 ст.л. муки.

ГОТОВИМ: 
Отварить или запечь клуб-

ни картофеля до готовности, 
затем из каждого так вынуть 
мякиш, чтобы получилась ло-
дочка со стенками, при этом 
надо срезать часть клубня 
– потом ею нужно будет на-

крывать картофель. Грибы 
отварить до готовности, про-
цедить жидкость, порубить и 
добавить в сковороду к об-
жаренной луковице, всыпать 
1 ст.л. муки и перемешать, 
влить 1/2 ст.бульона, пере-
кипятить, положить сметану, 
подсолить и перемешать, 
прогреть, выложить начин-
ку на картофель. Выложить 
фаршированные клубни в 
емкость, накрыть срезанны-
ми частями и запечь. Перед 
запеканием можно полить 
сметаной и растопленным 
сливочным маслом, посы-
пать панировочными су-
харями.

с ОВОщАМи               
и ВЕтчиНОй

ПОНАДОБИТСЯ: 
Картофель, грибы, ветчи-

на, баклажаны или кабачки, 
рубленая зелень, вареное 
яйцо, сыр плавленый.

ГОТОВИМ: 
Промыть картофель, за-

печь прямо в кожуре в ду-
ховке до готовности, затем 
пополам разрезать, вынуть 
ложечкой мякоть, оставив 

тонкие стенки. Перемешать 
мякоть картофеля с обжа-
ренными продуктами, наре-
занными соломкой (бакла-
жанами, грибами и ветчи-
ной), подсолив и поперчив, 
заправить начинку зеленью 
и раскрошенным желтком 
вареного яйца, выложить на 
картофель, посыпать сверху 
сыром тертым, сбрызнуть 
маслом и запечь в хорошо 
разогретой духовке до зару-
мянивания.

с кОпчЕНОй рыбОй
ПОНАДОБИТСЯ: 
500 г филе рыбы горяче-

го копчения, 8 картофелин, 
1-2 луковицы, 1 яйцо, 2 ст.л. 
сметаны, 1 ст.л. слив. масла.

ГОТОВИМ: 
Из отваренного картофе-

ля сформовать лодочки, вы-
нутую мякоть вместе с луком 
и рыбой перекрутить в мясо-
рубке, вбить в массу сырое 
яйцо, перемешать и слегка 
взбить. Наполнить лодочки 
фаршем, выложить в фор-
му, залить сметаной, запечь 
3-5 мин. 

с пЕчЕНью 
Печенка и картофель – 

это тоже очень вкусно, и та-
кой вариант фаршированно-
го картофеля приходится по 
вкусу всем, кто любит эти 
продукты. Также этот рецепт 
интересен тем, что карто-
фель не запекается, а тушит-
ся на плите.

ПОНАДОБИТСЯ: 
200 г сметанного соуса с 

луком, 9 картофелин, 200 г 

печенки, 40 г шпика, 1 лу-
ковица.

ГОТОВИМ: 
В мундире отварить карто-

фель, вырезать ложечкой се-
рединку, наполнить фаршем 
из печенки: подготовив, на-
резать ее тонко брусочками, 
лук полукольцами, сало мел-
кими кубиками, все вместе 
обжарить. Выложить фарши-
рованный картофель в форму, 
залить сметанно-луковым со-
усом, потушить до готовности 
на плите на слабом огне.

пО-итАльяНски
ПОНАДОБИТСЯ: 
200 г цуккини, 150 г сыра 

мягкого, 100 г консервиро-
ванных помидоров, 8 больших 
клубней картофеля, 1 лавро-
вый лист, 3 ст.л. оливкового 
масла, 1 ст.л. душицы, 1 ч.л. 
тмина, перец, соль.

ГОТОВИМ: 
В подсоленной воде с лав-

ром и тмином отварить кар-
тофель. Крупным кубиком 
нарезать помидоры и сыр, 
цуккини соломкой, ошпарить 
кипятком и промыть холод-
ной водой. Перемешать сыр, 
кабачки, помидоры, душицу, 
поперчить, добавить 2 ст.л. 
олив. масла. Срезать верх-
нюю треть клубней, вынуть 
мякоть, чтобы получились ло-
дочки. Запечь на противне в 
разогретой до 200 градусов 
духовке 10 мин.

[СлАДКИй СТОл]

[СНОВА В ТРЕНДЕ]

ФАрширОВАННый кАртОФЕль

ВкУс УдОВОльстВия и скАзки

ГОТОВИМ 
НАСТРОЕНИЕ ПРАЗДНИКА

Отличный вариант праздничного стола - 
фаршированный картофель. Простой         
в приготовлении и вкусный, он еще             
и нескучно выглядит. Начинка может быть 
совершенно любой - от мяса и рыбы           
до овощей и каш. Фаршируется, как 
правило, отварной картофель, однако        
на практике возможны другие варианты.
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Ответы на сканворд №95
По Горизонтали: Сверчок. Силос. Событие. Арбалет. История. 
Пежо. Небеса. Ферма. Маан. Скидка. Сумка. Вор. Откол. Аллея. 
Баклуши. Синька. Визит. Ушко. Клин. Центр. Цирроз. Орли. Лига. 
Монастырь. Пикадор. Фиат. Рытье. Кади. Гусеница. Ярочка.

По вертикали: Летописи. Оброк. Мразь. Лихо. Апачи. Тоглкунова. 
Кок. Распашонка. Реле. Лейкоциты. Барбос. Тени. Крыса. Ваниль. 
Люкс. Феска. Скептик. Маша. Лапа. Льстец. Италия. Факел. Изок. 
Ошен. Нуэр. Вязь. Рейд. Мыло. Кило. Бродяга. Рана. Заграница. 
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Л
юбовь к спорту появи-
лась у него с раннего 
детства. После началь-
ной школы дальнейшую 

учебу пришлось продолжать в 
другом селе, расположенном 
за семь километров от родной 
деревни в Пермской области. 
Это расстояние маленький валя 
легко научился преодолевать на 
лыжах. бегал практически всю 
зиму. Лыжи и стали первым ви-
дом спорта, которым серьезно 

начал заниматься подросток, 
уже приехав в Сибирь, к род-
ной тетке, жившей в Подгорном. 
А оттачивал он свое мастер-
ство под руководством перво-
го тренера Геннадия борисо-
вича Проскурнина. Сохранил о 
нем и других преподавателях 
самые теплые воспоминания. 
Наставники валентина сразу 
же отметили его необыкновен-
ную выносливость. Еще бы! Се-
мья у Кудымовых была большая, 
кроме сына еще шесть сестер - 
мал мала меньше. большое хо-
зяйство - 49 соток земли, скот. 
Мальчишке приходилось летом 
серьезно работать: прицепщи-
ком на тракторе, косить сено, 
помогать домашним по хозяй-
ству. За хлебом отправляли его 
пешком в соседнюю деревню за 
11 километров.

Увлечение спортом не исчез-
ло, а, наоборот, окрепло, когда 
валентин поступил в ГПТУ-10, а 
по окончании его был принят на 
Механический завод НПо ПМ. 
вот в это время и начались се-
рьезные занятия бегом. Настав-
ники Кудымова, видя, насколь-
ко упорен молодой рабочий в 
стремлении к победе, частенько 
говорили ему: «Чего ты бегаешь 
малые и средние дистанции? 
Тебе надо попробовать себя на 
длинных!» Масло в огонь подлил 
в свое время виталий Куканов, 
основатель клуба любителей 
бега «Победа». «Ты же мужчи-
на, - говорил виталий Иванович 
Кудымову, - возьми для себя ис-
пытание посерьезней!»

в символический возраст 33 
года валентин решился на пер-

вый свой марафон по маршруту 
бийск – Сростки, посвященный 
памяти василия Шукшина. Ин-
тересно, что готовился он к это-
му испытанию серьезно, три дня 
до выезда на Алтай по жуткому 
солцепеку (стояла середина 
июля!) беспрестанно наворачи-
вал круги по лыжной трассе. То-
варищ по клубу владимир Дик 
(к тому времени у него за пле-
чами было уже 8 марафонов) 
взялся опекать спортсмена. «Не 
волнуйся, - говорил, - побегу с 
тобой рядом, когда надо будет 
- поддержу!» Первое испытание 
Кудымов преодолел успешно. 
При температуре плюс 29 гра-
дусов пробежал марафонские 
42 километра и стал 17-м, а 
владимир Дик финишировал 
аккурат перед ним.

Личным завоеванием вален-
тин Кудымов считает присво-
енное ему звание «Железный 
человек». Случилось это, когда 
уже был накоплен серьезный 
опыт ответственных соревно-
ваний, в 2003 году в венгрии. 
Классическую дистанцию три-
атлона - 3,8 километров плава-
ние, 180 километров велосипед 
и 42 километра бег - необхо-
димо было преодолеть не бо-
лее чем за 15 часов. валентин 
справился и стал первым в Же-
лезногорске обладателем титу-
ла «Железный человек». Кроме 
него этим званием обладают в 
нашем городе Ирина Золотухи-
на и Роман Якубчик. 

С 2005 года начинается 
успешная серия участия Куды-
мова в уникальных соревнова-
ниях международного масшта-

ба. Сверхмарафонская дистан-
ция в российско-британской 
эстафете (июль 2005 года, 
маршрут Иркутск - Кемерово), 
в которой наш легкоатлет был 
единственным представителем 
Красноярского края среди 28 
других субъектов Федерации. 
в 2005-2007 годах валентин 
становится победителем Куб-
ка по сверхмарафону в Томске. 
в 2006 и 2007 годах он вхо-
дит в десятку самых быстрых 
бегунов на чемпионате Рос-
сии по бегу на 100 километров 
(Санкт-Петербург). времени 
спортсменам давалось шесть 
часов, сколько успеешь пробе-
жать - все твое. валентин по-
казал остальным соперникам, 
что не лыком шит. Но непри-
ятный осадок от этого эпизода 
в его спортивной биографии у 
марафонца все же остался - он 
услышал равнодушную оценку 
своего достижения от одного 
высокопоставленного городско-
го чиновника: мол, случайно это 
вышло у Кудымова. валентин на 
следующий год еще раз принял 
участие в этой же дисциплине 
и улучшил свой прошлогодний 
результат - занял 8 место про-
тив прежнего 10-го. Ну, и кто тут 
случайно победил?..

Плотным был соревнова-
тельный график валентина Ку-
дымова в уходящем 2014 году. 
в сентябре пришлось выступать 
в китайском городе вэй-Хай, 
опять при 30-градусной жаре. 
Сразу, как только вернулся из 
Поднебесной, даже не отдо-
хнув, побежал в Железногор-
ске марафон памяти Анатолия 

Носухина. Не мог не побежать, 
ведь это был юбилейный, 80 
марафонский забег неугомон-
ного спортсмена. А в октябре он 
уже стартовал в хорватском За-
гребе, где стал вторым в своей 
возрастной категории.

в начале декабря валентин 
Кудымов отметил знаменатель-
ную дату в своей жизни – 60-й 
день рождения. Как истинный 

спортсмен, он пригласил дру-
зей не присесть за рюмочкой 
чая, а отметить юбилей легко-
атлетическими забегами, учре-
див именные призы для по-
бедителей. Его предложение 
поддержали друзья - и побе-
жали! Может быть, это начало 
новых традиций в железногор-
ском спорте? 

Александр ЖЕТМЕКОВ

История городского 
футбола - это сплошные 
взлеты и затишья. 
Железногорская 
футбольная школа           
в разное время дала 
немало классных игроков 
командам российского      
и международного уровня. 
В ненаписанной книге 
немало громких имен       
и тренеров, и игроков. 
Одно из них - Вячеслав 
Занин.

С 
Н А Ч А Л А  6 0 - х  г о д о в  в 
Красноярске-26 наблюдал-
ся расцвет футбола. К тому 
времени команда «Советско-

го района г. Красноярска» - облада-
тель кубка края 1957 года, стала по-
бедителем первенства России среди 
любительских футбольных клубов в 
восточно-Сибирской зоне, заняв 2 ме-
сто в финале. Дальше, правда, дело не 
пошло - из-за режимных ограничений 

команда снялась с соревнований. Но 
через несколько лет продолжила со-
перничество уже среди российских 
команд закрытых городов. 

Первые матчи первенства ЦС сре-
ди «запреток» состоялись в 1961 
году. в тот год наши футболисты ста-
ли шестыми из 10 команд-участниц. 
На следующий год сборная была уже 
на 4 месте и вышла в финал. Трени-
ровал КФ-122 (так в то время назы-
вали сборную) Анатолий Першин. С 
1964 года его помощником стано-
вится приехавший в город Евгений 
Меньков, а в 1965 возглавляет ко-
манду. вместе с ним из Краснодара 
в Красноярск-26 приехал юрий Доро-
нин, Александр Пономаренко, 
вячеслав Занин.

Занин считался одним из 
лучших футболистов 65-70 
гг. Дважды лучший игрок ЦС 
(1965, 66 гг.). До него лучши-
ми признавались только борис 
Демченко и валерий Чусов-
ской. Занин - неоднократный 
чемпион и обладатель кубка 
города по футболу и мини-
футболу, лучший игрок города 
и ряда турниров.

Родился вячеслав Григорье-
вич в 1942 году в баку. в фут-
бол начал играть в 1956-м в 
ДСШ ДСо «Нефтяник» (ныне – 
«Нефтчи»). в составе сборной 
юношей в 1958 году участвовал 
в зональном первенстве СССР. 
Тогда его участниками были 
футболисты из Азербайджана, 
Грузии, Армении и Молдавии. 
в финальном первенстве ре-

спублики в 1959-м был признан одним 
из лучших защитников. в том же году 
поступил на работу на Кишлимский 
машиностроительный завод сначала 
учеником, а затем и токарем. в 1961 
году по приглашению переехал в Крас-
нодарский край, где в поселке нефтя-
ников Черноморский играл на первен-
ство края под руководством тренера 
Хвенчука, а потом и Евгения Менькова. 
Именно Меньков вместе с председате-
лем Горспортсовета Анатолием Пер-
шиным пригласил вячеслава Занина 
в наш город. вместе с товарищами по 
краснодарской команде он играл в со-
ставе «Торпедо», с 1967 года переиме-
нованного в с/к «октябрь».

в 1965 году в команде начал играть 
виталий бицутин и легенда местного 
футбола - борис Илюхин, приехавший 
из Электростали. в том году сборная 
Красноярска-26 стала призером пер-
венства ЦС (3 место). Но самый боль-
шой успех за всю историю железно-
горского футбола пришелся на 1966 
и 1967 годы, когда команда дважды 
подряд становилась чемпионом ЦС. 
в ее составе тогда играли Леонид Ку-
леш, борис Илюхин, вячеслав Занин, 
борис Демченко, владимир варакин, 
вениамин Пушников, Петр Двуречен-
ский, Георгий Лейфура, Евгений Куц, 
вячеслав орлов, юрий Доронин, ва-
дим Плетнев, валерий Чусовской, 

виктор Спиридонов, вратари виктор 
Мусаткин и Петр Федюк. в 1977 году 
городской Спортсовет после товари-
щеской встречи с командой «Янтарь» 
из Томска проводил в ветераны За-
нина и Плетнева. Но они продолжи-
ли играть за свои производственные 
коллективы «Енисей» и «Металлург» на 
первенство города и в составе вете-
ранской сборной.

Стремление побеждать и быть луч-
шим, организаторские способности 
Занин проявил и в производственной 
деятельности. По окончании Красно-
ярского промышленного техникума в 
1967 году он начал работать на ГМЗ 
ГХК старшим техником. Сам вячеслав 

Занин получил все существую-
щие на комбинате звания: луч-
ший мастер-воспитатель, лучший 
ИТР ГХК, кадровый работник, за-
служенный работник ГХК, вете-
ран атомной промышленности 
и энергетики, мастер 1 класса, 
неоднократно заносился на До-
ску почета завода, ГХК, города. 
За трудовые успехи награжден 
медалью «За доблестный труд» 
в 1970 году, орденом Трудового 
Красного Знамени в 1975 году, 
знаками «Победитель соцсо-
ревнования» ряда лет и трижды 
«Ударника пятилетки».

Сейчас вячеслав Григорье-
вич на заслуженном отдыхе, но 
от любви к футболу никуда не 
уйдешь. он один из самых при-
страстных болельщиков – что у 
телевизора, что на трибунах го-
родского стадиона.

Елена НАУМОВА

ВынослиВый КудымоВ
Если открыть карту 
мира и воткнуть 
флажки в тех 
географических 
точках, где 
железногорец 
Валентин Кудымов 
бегал изнурительные 
марафоны, 
триатлоны             
и дуатлоны,          
то список окажется 
внушительным. 
Финляндия              
и Таиланд, Китай, 
Турция и Словакия, 
Кипр и Македония, 
Сербия, Черногория  
и даже Канарские 
острова. Простой 
мастер ОАО «ИСС» 
без малого тридцать 
лет умножает славу 
городского спорта    
и своего родного 
предприятия, 
участвуя                
в престижных 
легкоатлетических 
соревнованиях.

легенда местного футбола



35
Город и горожане/№97/11 декабря 2014спортивное обозрение

В Красноярске завершился открытый 
чемпионат и первенство Красноярского края  
по кикбоксингу. Соревнования проходили           
c 3 по 7 декабря в разделах фулл-контакт, 
фулл-контакт с лоу-киком, семи-контакт, 
лайт-контакт и К-1.

У
частие в состязаниях приняли 350 человек из Желез-
ногорска, ачинска, Шарыпово, Красноярска, Назарово, 
Барнаула, Канска, сосновоборска и поселка Дубинино. 
Команда ДЮсШ-1 состояла из 40 воспитанников. По 

итогам соревнований у железногорских спортсменов в раз-
деле лайт-контакт: 12 золотых, 5 серебряных, 12 бронзовых 
медалей. В разделе семи-контакт: 10 золотых, 6 серебряных, 
9 бронзовых медалей, и 1 золото в разделе фулл-контакт. Вик-
тор Клясюков, Максим Комаров, Виолетта Косенкова, андрей 
Орленко завоевали 1 места сразу в двух разделах - семи и 
лайт-контакте.

По итогам турнира будет сформирована сборная команда 
Красноярского края для участия во всероссийских соревно-
ваниях.

В минувшую субботу, 6 декабря, 
на стадионе «Труд» был аншлаг 
– открылся каток.

Н
а цереМОНиЮ открытия заглянул и 
глава ЗатО Вадим Медведев с супру-
гой. сначала наблюдал за подготовкой к 
празднику, а потом и сам решил надеть 

коньки и выйти на лед. На коньках же 
приветствовал многочисленную мо-
лодежь: «Давайте чаще встречаться 
на катке!» а  руководитель отдела 
спорта Валерий суханов пожелал 
всем «красных щек, красного носа 
и прекрасного самочувствия».

Праздничная часть ледового шоу 
продолжилась. сначала зарядка, 
чтобы согреться, потом виктори-
на «Угадай мелодию». и, конечно, 
дискотека с огромными дисками, 
напоминающими гигантские пла-
стинки, в руках.

Массовым стартом участников ко-
мандовал сам глава города. Боль-
шой круг по стадиону сделали око-
ло трех сотен конькобежцев, уже 
официально открыв новый зимний 
сезон.

На финальный аккорд меропри-
ятия приберегли самое вкусное. 

с факелом в руках Вячеслав терехов, неодно-
кратный призер соревнований, во главе колонны 
подкатился к противоположной стороне ледового 
поля, где зрителей ждало красочное выступление 
– фаер-шоу от группы «Фабула».  В общем, каток 
в субботу зажигал…

Александр ЖЕТМЕКОВ

80-летие края                     
в Железногорске отметили 
зимним марафоном. 7 декабря 
на дистанцию вышли 
любители бега                    
из Красноярска, Новосибирска, 
Ачинска, Братска, Кемерово, 
Горно-Алтайска, Дивногорска, 
Солнечного, Минино             
и Железногорска. Организатор 
мероприятия - Федерация 
бега при поддержке ГХК, 
парка культуры и отдыха, 
Молодежного центра.

Т
ОрЖестВеННОе открытие сорев-
нований состоялось на площади 
перед спортивным комплексом 
«Октябрь». Приветственное слово 

произнес главный по спорту в Железно-
горске Валерий суханов и вручил почет-
ную грамоту «Железному человеку» Вален-
тину Кудымову, который на днях отметил 
60-летний юбилей. Кстати, юбиляр вышел 
на беговую дорожку вместе со всеми. 

Напомним, впервые зимний марафон в 
Железногорске состоялся при температу-

ре -33°с, в нем приняло участие 7 человек. 
Вторые соревнования прошли уже при -26°с 
и собрали 66 участников. третий марафон 
был организован, когда столбик термоме-
тра показывал -5°с. тогда на старт вышли 
94 спортсмена. В этом году на улице тоже 
было тепло, и всего одного участника не 
хватило до 100.

Нынешний марафон можно назвать 
особенным еще и потому, что впервые 
отрезок трассы дистанций 42 км 195м и 
10 км 55 м проходил по льду городско-
го озера.

Как сообщил Михаил Прудков, лидерами 
дистанции «минимарафон» стали железно-
горцы Юлия Баринова и Владислав Коно-
плев. Первыми преодолели дистанцию в 
10,55 км красноярцы ирина Максютова 
и иван Обеднин. Победителями самой 
длинной дистанции - 42,2 км признаны 
тоже гости из Красноярска - Яна Лыкова 
и тимофей Дадыко. 

На финише спортсменов ждали призы, 
солдатская каша и горячий чай. 

Маргарита сОсеДОВа

[КиКБОКсиНг]

Победили и войдут в сборную края

[На ВыхОДНых]

каток зажигал

[МараФОН]

бегом По льду
Красные йети -  друзья 

организаторов марафона, команда 
"I Love Runing" из Красноярска"



36 оставайтесь с нами...Город и горожане/№97/11 декабря 2014

Учредители: Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск, 

Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Железногорск «Центр общественных связей».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года. 
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. За содержание и достоверность рекламы 

ответственность несут рекламодатели. Редакция знакомится с рукописями и письмами читателей, не 
вступая в переписку. При публикации газета вправе редактировать и сокращать присланные материалы 

без согласования с автором. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Материалы под рубрикой «Принять к сведению», «Есть разговор», «Актуально», «Депутатский контроль», 
а также отмеченные знаком К носят коммерческо-рекламный характер. Газета отпечатана в типографии 

ИГ «ВВВ»,  660111,  г. Красноярск,  ул. Пограничников,  28,  стр. 1. Периодичность 2  раза в неделю.
Подписано в печать 10 декабря 2014 г. в 15.00, по графику - 15.00.

Тираж 4500 экз. 

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию. 

Главный редактор: Е.И.Глазунова 74-66-11.
Отв. секретарь: М.С.Маркович 74-67-97.

Корреспонденты: Е.Наумова,  М.Синютина 72-88-83,  
Е.Пересторонина 75-33-31,  Т.Доставалова 74-67-97.

Фотограф: А.Власов 75-33-31. 
Отдел рекламы: Е.Запорожская 75-99-99,  74-67-47. E-mail: otrp1@mail.ru
Адрес редакции,  издателя: 662972,  г. Железногорск Красноярского края,  

ул. Комсомольская,  25а,  а/я 174.
E-mail: gig-26@mail.ru

Реклама

Реклама

Ре
кл
ам

а

Реклама

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а


	gig_097_01
	gig_097_02
	gig_097_03
	gig_097_04
	gig_097_05
	gig_097_06
	gig_097_07
	gig_097_08
	gig_097_09
	gig_097_17
	gig_097_18
	gig_097_19
	gig_097_20
	gig_097_21
	gig_097_22
	gig_097_23
	gig_097_29
	gig_097_30
	gig_097_31
	gig_097_32
	gig_097_33
	gig_097_34
	gig_097_35
	gig_097_36

