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нарушил – в тюрьму
Галина, пенсионерка
- У нас в стране быстро народ 

научили пить, а вот теперь отучить, 
особенно молодежь, получится вряд 
ли. По крайней мере, не за месяц 
и даже не за год. А все эти упра-
шивания со стороны полиции про-
сто смешны. Должно быть все чет-
ко прописано. Нарушил - штраф. 
Не подчинился - в тюрьму. Лично я 
так считаю.

Бутылок стало 
меньше

тамара алексеевна, горо-
жанка

- По сравнению с прошлыми го-
дами на лавочках народу не так 
уж много собирается. Это факт. 
Я помню, как каждая скамейка на 
Свердлова наутро была усыпана 
бутылками. Сейчас этого меньше. 
Запрет на алкоголь в обществен-
ных местах - дело хорошее. Но вот будет ли какой толк от 
этого, поживем - увидим. 

Даешь пивные 
клуБы!

анатолий, пенсионер
- Лично я сам алкоголь на дух не 

переношу. И другим не советую. 
Но, думается, если власть запре-
щает пить на улице, то пусть тогда 
предложит специально отведенные 
для этого места, как с курильщика-
ми. Какие-нибудь пивные клубы или, 
как в Англии, пабы, где не просто 

пьешь, а еще и в бильярд играешь или в дартс. У нас ведь 
в городе пойти летом некуда. В помещении, когда на улице 
жара, сидеть никакого удовольствия, а летних кафе всего два-
три на весь стотысячный город. Куда прикажете?

ветер перемен
анна, экономист
- У нас в стране много нестыковок 

между законами. Антиалкогольный 
- яркое тому подтверждение. Закон 
приняли, а поправки в Администра-
тивный кодекс нет. Вот и получает-
ся, что пить в общественных местах 
запрещено, а полиция никак нака-
зать виновных не в силах. Надеюсь, 
вскоре эту оплошность исправят. 
Хотя, мне кажется, молодежь как 

сидела на аллее на лавочках, так и будет.

не пей или плати
Данил, учащийся
- Простыми уговорами молодежь 

не запугаешь. Все-таки пиво пить 
все очень любят, это такое мас-
совое хобби. Единственная мера 
- большие штрафы. Не триста ру-
блей, как сейчас, а три тысячи, к 
примеру, или даже пять! Тогда, 
расставшись со своими честно за-
работанными деньгами раз, два, 
уже подумаешь - а стоит ли?

Я за 
окультуривание

василий Ходаков, заслужен-
ный артист россии

- Подобные эксперименты у нас 
уже ранее были. Сухой закон даже 
вводили - и что? Люди как употре-
бляли до, так пили и во время. На 
Западе ведь тоже алкоголь в обще-
ственных местах запрещен. Одна-
ко, если бутылочку с горячительным 

завернуть в непрозрачный пакет, проблема решена. Лично 
мне неприятно, когда у всех на виду употребляют бутылку 
за бутылкой, а потом и спать прямо здесь же заваливаются. 
Должно быть все культурно.

народное мнение выслушивал иван исайкин

осторожно, меДвеДи!
Управление МВД России по ЗАТО г.Железногорск 
предупреждает о появлении медведей на территории 
ЗАТО.
На сегодняшний день отмечено три случая появления медведицы и медвежонка 

на лесных участках в районе КПП №3а вблизи дороги к загородному лагерю «Орбита» 
и непосредственно на ней. Поиск зверей сотрудниками полиции результатов не дал.  
Управление МВД России по ЗАТО г.Железногорск убедительно просит горо-
жан проявлять бдительность во время отдыха за городом и при появлении 
опасности сразу же обращаться в экстренные службы. Бесплатно (даже при 
нулевом балансе) позвонить в дежурную часть управления можно, набрав 02 
- звездочка - кнопка вызова.

атомный Базар в «Горном»
4 июля в детском оздоровительно-образовательном 
центре «Горный» прошел ставший традиционным 
праздник День ГХК.
Впервые это мероприятие было организовано отделом по связям с обще-

ственностью комбината четыре года назад. Праздник получил среди детей, 
отдыхающих в загородных лагерях Железногорска, большую популярность. 
Прошлым летом он также прошел в спортивном лагере «Факел», расположен-
ном в поселке Подгорном. 

На этот раз, помимо различных игр и конкурсов, состоялись «Атомный ба-
зар», туристическая эстафета на призы ГХК, лагерь посетила экспозиция Ин-
формационного центра по атомной энергии в Красноярске.

марта прокофьева сДелала ГолланДию!
Спортсменка из Железногорска Марта Прокофьева 
выиграла золотую медаль на чемпионате Европы.
Европейский чемпионат по легкой атлетике среди спортсменов с нару-

шением зрения и поражением опорно-двигательного аппарата проходит в 
голландском городе Штадсканаала. Железногорская спортсменка победи-
ла в дисциплине «толкание ядра». Ее личный результат составил 12 м 56 см. 
Напомним, что в составе российской сборной на соревнованиях в Голландии 
уже выступила наша легкоатлетка Вероника Зотова, которая стала бронзовым 
призером в беге на дистанции 400 метров. Обе девушки - воспитанницы же-
лезногорского тренера Виктора Соколова. 

ремонт на кирова закончитсЯ  
в сереДине авГуста

Такие сроки обозначила в своем отчете представитель 
заказчика, первый заместитель директора 
государственного предприятия «Центр развития 
коммунального комплекса» Яна Бельская.
- На сегодняшний день работы по улице Кирова возобновляются, – сказала 

Бельская. – Разногласия, их тормозившие, урегулированы, и подрядная орга-
низация готова приступить к работе. Главное - мы достигли договоренности 
с администрацией города о согласовании программы промывки объекта и 
врезки его в существующую тепловую сеть. Ранее эксплуатирующая органи-
зация Гортеплоэнерго предлагала промыть трубы хлорированной водой, что 
не совсем допустимо. Поэтому в поисках оптимального решения (чтобы жи-
тели города не дышали хлором), будет разработана программа, каким спо-
собом наиболее качественно провести такую промывку и привести объект в 
надлежащее состояние.

Ориентировочный срок окончания работ (включая благоустройство) -  
15 августа. 

Два спортивныХ клуБа железноГорска 
получат по 100 тысЯч руБлей

Спортивные клубы «Спарта» 91 гимназии и «Чемпион» 
100 школы попали в сотню лучших физкультурных 
общественных организаций края.
Всего для участия в конкурсе поступило 275 заявок из 55 муниципальных 

образований края. Отбор претендентов на краевую субсидию проводился по 
целому ряду критериев. Учитывалось количество школьников, занимающихся 
в физкультурно-спортивных клубах, включение в спортивно-массовую работу 
родителей, педагогов, жителей районов и многое другое. Эксперты по сумме 
баллов сформировали рейтинг физкультурно-спортивных клубов муниципаль-
ных образовательных учреждений. Как и в прошлом году, 100 лучших клубов 
приобретут инвентарь и оборудование на сумму 100 тысяч рублей каждый.

подготовила маргарита сосеДова

В 
НОВыХ законах часто содержатся 
противоречия и непонятные для 
большинства населения момен-
ты. Одни законы принимаются и 

не исполняются, потому что сделать это 
невозможно. Другие подвергаются зна-
чительным изменениям, даже не вступив 
в силу. Неслучайно люди уже давно по-
теряли доверие к закону - несистемному, 
нестабильному и выборочному. Из-за не-
совершенства законодательства невоз-
можно решить многие проблемы, о ко-
торых не просто говорят, а уже кричат во 
весь голос.

В мирное время в стране армия со-
циальных сирот (при живых родите-
лях) больше, чем беспризорников после 
Гражданской войны. Сказать, что обе-
здоленными ребятишками вообще не за-
нимаются, нельзя, но многочисленные со-

циальные службы и правоохранительные 
органы лишь разгребают последствия, 
не имея возможности влиять на причи-
ну. Какие меры сейчас можно принять к 
горе-родителям? Провести с ними бесе-
ду? Вызвать на комиссию по делам несо-
вершеннолетних? Хорошо, если они при-
дут. Ну, штраф на них заочно наложат, 
прекрасно зная, что алкоголики никогда 
его не заплатят. И все, кто работают с 
такими семьями, понимают, что от душе-
щипательных разговоров и гуманитарной 
помощи ничего ровным счетом не изме-
нится, ибо действенные меры правового 
влияния на неблагополучных родителей 
не разработаны. 

Безусловно, намерения, которые пере-
полняют головы авторов законов, самые 
благие. К примеру, они хотят уберечь под-
растающее поколение от алкоголизма. 
После отчаянного сопротивления пивно-
го лобби все-таки вступил в силу закон, 
ограничивающий продажу и распитие 
пенного напитка. Но прошел целый год 
после подписания этого документа, а со-
ответствующих изменений в Кодексе об 
административных правонарушениях до 

сих пор нет. Что может сделать полицей-
ский патруль при виде страдающих от 
засухи алкашей, уютно разложивших на 
газетке рыбку и пиво в вашем подъезде 
или на детской площадке? Присев в глу-
боком реверансе, стражи порядка попро-
сят граждан прекратить это недостойное 
занятие. И все! Подобное положение дел 
превращает правоохранителей в картон-
ных полицейских, призванных пугать на-
род только одним своим видом. 

Точно такая же участь ожидает и но-
вый антитабачный закон. Усилия, потра-
ченные на его реализацию, неизбежно 
уйдут в свисток, ведь жесткие запреты в 
нашей стране вызывают лишь желание 
их обойти. Мы уже давно научились вы-
живать в любой ситуации. Как тараканы. 
Да и у полиции не хватит сил, чтобы кон-
тролировать поведение 40% никотиноза-
висимых граждан. 

Создается полное впечатление, что 
при разработке законов никогда не про-
водится экспертиза по рискам и никто не 
просчитывает последствия нововведений. 
Может, потому что у нас до сих пор госу-
дарством управляют кухаркины дети?

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

n лента новостей n лента новостей n лента новостей n лента новостей

[НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ]

[ГОРОДСКАЯ ДУМА]

КухарКины дети 
и свистоКмарина 

синютина

на «свежем телевиДении»
74-66-22

«Amazing Life» – 19.30 и 7.00

«енисей-регион» – 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

двиЖение БеЗ оПасности
В четверг, 5 июля, в передаче «Открытая студия» - начальник ОГИБДД май-

ор полиции Андрей Толстиков. Начало в 13.20. Видеоверсия - в сетях ГТС на 
канале Amazing Life 5 июля в 19.30 и 23.30. 

звоните по телефону прямого эфира 76-62-00, а также присылайте 
вопросы на сайт www.tv.k26.ru.

С появления новой России 
законотворческая машина 
работает без остановки. 
На-гора ежемесячно 
выдаются тысячи 
нормативных актов.  
Но их качество...
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[НазНачеНие Недели]

Николай ПАСЕЧКИН: 

Т
рудовой контракт 
с управленцем за-
ключен сроком на 
один год со 2 июля 

2012 года. 
- Этого времени вполне 

достаточно, чтобы проде-
монстрировать свои зна-
ния и умения на благо го-
рода, - поведал журнали-
стам новый руководитель 
КБу. - работая на прежнем 
месте, я получил колос-
сальный опыт в решении 
сложных проблем, который 
здесь мне будет тоже очень 
полезен. 

Сорокалетний Николай 
Пасечкин в коммуналь-
ной сфере проработал 
более 17 лет и все под-
водные камни городского 
хозяйства знает не пона-
слышке. После оконча-
ния Красноярского госу-
дарственного университета 
он сразу пришел на работу 

в ЖЭК-4 мастером электро-
участка. через год возглавил 

жилищно-эксплуатационную 
контору. Спустя три года за-
нял должность главного ин-
женера ГЖКу. С 2004-го и по 
сегодняшний день Николай 
Николаевич руководил рабо-

той ЖЭК-8. Являясь 
начальником жил-
конторы, Пасечкин 
получил второе выс-
шее образование - 
экономическое.

Как рассказал Ни-
колай Николаевич 
коллективу КБу, о 
нововведениях на 
предприятии пока 
говорить рано, для 
начала необходимо 
вникнуть во все тон-
кости работы. одна-
ко отметил, что без 
совершенствования 
рабочего процесса 
в будущем не обой-
тись:

- Благоустройство 
города - наша глав-
ная задача. одна-
ко есть и новые для 
предприятия направ-
ления, связанные с 

зеленым хозяйством.
Иван ИСАЙКИН

Символическую дату 
отметил летописец 
Железногорска, 
почетный гражданин 
города Сергей 
Павлович Кучин.      
3 июля ему 
исполнилось 88 лет.

В 
математиКе горизон-
тально расположенная 
восьмерка - знак бес-
конечности. вот и го-

сти, собравшиеся 3 июля в 
музейно-выставочном центре, 
не раз подчеркивали, как ярко 
две восьмерки символизируют 
огромный вклад Кучина в исто-
рию города. Глава администра-
ции зато Сергей Пешков, на-
пример, напомнил, что проекти-
ровщик и геолог Кучин в первой 
половине своей производствен-
ной биографии был не менее 
талантлив Кучина-литератора, 
дарование которого раскрылось 
за годы работы в мвЦ. 

во время церемонии чество-
вания виновника торжества 
ждало сразу два сюрприза. 
Первым стал большой портрет 
Сергея Павловича работы члена 
Союза художников россии ма-
рии Пономаревой, сделанный 
по заказу музея и представ-
ленный городской обществен-
ности именно в день рождения 
Кучина. Художница подчеркну-
ла, что, серьезно работая над 

портретом, делая наброски, 
она почувствовала, как перед 
ней постепенно открывалась 
трудная, но счастливая судьба 
настоящего человека.

второй приятной неожидан-
ностью для Сергея Павловича 
стал выход из печати очередной 
его монографии под названием 
«август». Придя на торжество, 
Кучин впервые взял в руки толь-
ко что изданную книгу, замысел 

которой вынашивал несколько 
последних лет. в небольшой 
брошюре описаны события, 
произошедшие в стране и горо-
де в разные годы в каждый ав-
густовский день. «август» стал 
юбилейной, тридцатой книгой, 
автором которой, в том числе и 
в союзе с другими историками 
и исследователями, является 
Сергей Кучин.

Александр ЖЕТМЕКОВ

«Благоустройство 
города - наша 

главная задача»
На этой неделе одним новым начальником 
муниципального предприятия стало больше. 
Распоряжением главы администрации Сергея 
Пешкова на должность директора МП 
«Комбинат благоустройства» назначен 
Николай Пасечкин. В понедельник нового 
руководителя представили коллективу.

[ПоздравлЯем]

две Бесконечности
кучина

Э
то был третий и по-
следний в этом году 
этап ремонта про-
спекта. Предыдущие 

два включали отрезки дороги 
от универсама «Балтийский» 
на Кольце до улицы Коро-
лева. металлическую трубу 
теплотрассы диаметром 400 
мм заменили на пластиковую, 
увеличив срок эксплуатации 
подземной коммуникации до 
50 лет. впрочем, практика по-
казывает, что трубы послед-
него поколения надежно слу-
жат до 70 лет. 

Как пояснил олег Кудряв-
цев, главный инженер ре-
монтного цеха Гортеплоэнер-
го, задержка в проведении 
работ обусловлена большим 
количеством коммуникаций, 
проходящих в этом месте. 
из-за этого пришлось рыть 

отдельные траншеи, а не ве-
сти работы скрытым, подзем-
ным способом, когда разру-
шает старую трубу и прота-
скивает новую специальный 
механизм. К тому же допол-
нительные трудности созда-
ли неточная топографическая 
съемка на прежних картах и 
необходимость постоянно 
укреплять стенки вырытой 
траншеи. 

другая проблемная точ-
ка оживленной магистра-
ли - автобусная остановка у 

«Балтийского», что напротив 
Центрального рынка. там во 
время гидравлических испы-
таний была обнаружена течь, 
которую специалисты водо-
канала и стараются экстрен-
но ликвидировать. По словам 
главного инженера Горте-
плоэнерго Геннадия зими-
на, работы будут завершены 
в течение этой недели, и к 
понедельнику, 9 июля, оста-
новка заработает в прежнем 
режиме. 

Александр ЖЕТМЕКОВ

[КоммуНХоз]

теплотрассу одевают 
в пластик

Завершились, хоть     
и с небольшим 
опозданием, 
ремонтные работы на 
проспекте Курчатова 
в районе дома №30. 
Главная транспортная 
артерия города 
может снова 
работать без помех.
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- Ирина Семеновна, что 
такое субсидия на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг?

-  Субсидия на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
– это средства (далее будем 
говорить – льготы), предостав-
ляемые в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан, имеющим льготный 
статус. Порядок присвоения 
льготного статуса граждани-
ну и оформления льготного 
удостоверения урегулирован 
рядом федеральных и регио-
нальных законов.

 - Если у гражданина 
льготный статус (например, 
он ветеран труда РФ), всег-
да ли это означает, что он 
имеет право на назначение 
льгот на оплату жилищно-
коммунальных услуг?

- Нет. Например, в случае 
наличия у заявителя удосто-
верения ветерана труда РФ 
меры социальной поддержки, 
в том числе и льготы на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг, ему будут назначены 
только, если он одновремен-
но является пенсионером и 
получает пенсию по одному 
из оснований, установленных 
Федеральным законом «О тру-
довых пенсиях в Российской 
Федерации». Это относится и 
к ветеранам труда, получаю-
щим пенсию по линии сило-
вых ведомств. Каждый случай 
индивидуален, поэтому спе-
циалисты отдела льгот и ком-
пенсаций при первичном обра-
щении гражданина за оформ-
лением льготного удостовере-
ния всегда дают консультацию 
на предмет того, какие именно 
меры социальной поддержки и 
в каком объеме могут быть на-
значены гражданину в каждой 
конкретной ситуации.

- Куда следует обратиться 
гражданину для оформления 
льгот на оплату жилищно-
коммунальных услуг?

- В Управление соци-
альной защиты населения, 

ул.Андреева, 21А, в кабине-
ты, расположенные на первом 
этаже, в соответствии с льгот-
ным статусом заявителя: 1-02, 
1-04, 1-16, 1-19, 1-22 в часы 
приема.

- Какие документы необ-
ходимо представить гражда-
нину в Управление социаль-
ной защиты населения?

- Для оформления льготы на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг необходимы документы:

справка-выписка из  ·
финансово-лицевого счета;

паспорт; ·
паспорта всех прописан- ·

ных членов семьи и свидетель-
ства о рождении на несовер-
шеннолетних детей;

справка об инвалидности  ·
(для граждан, имеющих инва-
лидность);

страховое пенсионное  ·
свидетельство;

пенсионное удостове- ·
рение;

правоустанавливающие  ·
документы на жилье;

счет-квитанция о на- ·
числениях за жилищно-
коммунальные услуги;

счет-квитанция о начис- ·
лении платы за электроэнер-
гию.

 -  А если заявитель 
оформил льготы на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг, но впоследствии у 
него изменился адрес ре-
гистрации или состав семьи 
- в таком случае ему нужно 
сообщать об этом в Управ-
ление социальной защиты 
населения?

- Да, о любых изменени-
ях, которые могут повлиять 
на размер льготы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, 
гражданин уведомляет Управ-
ление социальной защиты на-
селения. Для этого ему не-
обходимо прийти на прием к 
специалисту, который ведет 
его льготную категорию. При 
этом вновь предоставлять пол-
ный перечень документов (см. 
выше) не нужно. Специалист 
всегда проконсультирует граж-

данина по телефону или в часы 
приема на предмет того, какие 
именно документы ему необхо-
димо предоставить, поскольку 
в каждом конкретном случае 
перечень документов форми-
руется в зависимости от тех 
изменений, которые произош-
ли у гражданина.

- Если у заявителя посто-
янная регистрация в другом 
городе или в другом регионе 
РФ, а в ЗАТО г.Железногорск 
у него временная регистра-
ция, ему нужно предостав-
лять какие-то дополнитель-
ные документы при обра-
щении за оформлением мер 
социальной поддержки, в 
том числе льготы на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг?

- Да, заявителю необходимо 
предоставить справку о снятии 
с учета в органе социальной 
защиты населения по месту 
своей постоянной регистрации 
– это будет свидетельствовать 
о том, что он не получает меры 
социальной поддержки в сво-
ем городе или регионе.

- При обращении граж-
данина за назначением 
льготы на оплату жилищно-
коммунальных услуг име-
ет значение срок обраще-
ния?

- Да, при обращении гражда-
нина в Управление социальной 
защиты населения с 1 по 15 
число месяца льгота на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
назначается с 1 числа текуще-
го месяца. Если обращение за-
явителя последовало в период 
с 16 числа и до конца месяца, 
начисление льготы будет про-
изведено с 1 числа следующе-
го месяца.

Дополнительную информа-
цию можно получить в Управ-
лении социальной защиты на-
селения, ул.Андреева, 21А, 
отдел льгот и компенсаций, в 
часы приема, каб. 1-02, 1-04, 
1-16, 1-19, 1-22 или в форме 
устной консультации по теле-
фонам 74-53-62, 74-67-35, 74-
64-28, 74-64-51.

[К ОтВЕтУ]

КаК получить 
субсидию

Федеральное и региональное законодательство 
устанавливает целый перечень мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, 
имеющим льготный статус. Много вопросов 
возникает у горожан в связи с оформлением 
такой меры социальной поддержки, как 
субсидия на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. На вопросы граждан отвечает начальник 
отдела льгот и компенсаций Управления 
социальной защиты населения Ирина 
Баранникова.

Уважаемые железноГорцы!
администрация железногорского почтамта и профсоюзный комитет поздрав-

ляют всех работников почтовой связи, а также пенсионеров, находящихся на 
заслуженном отдыхе, с профессиональным праздником - Днем российской 
почты! желаем вам удачи, новых свершений и побед, здоровья, везения и 
благополучия! 

С уважением
начальник железногорского почтамта а.а.ПереПелКИн.

Председатель ПК 14 л.К.мИроШнИЧенКо

И 
ЭтО не пустые слова. 
Сынов полка добро-
желательно привеча-
ют в войсковой части 

2669. Распорядок дня как на 
срочной службе: подъем, за-
рядка, завтрак, потом занятия в 
соответствии с планом. Менее 
любимая строевая подготовка 
сменяется притягательным для 
всех мальчишек рукопашным 
боем и реальным обращением 
с автоматом: надо научиться за 
считанные секунды разобрать, 
а потом собрать самое попу-
лярное во всем мире оружие. 
А разве не серьезная нагруз-
ка на нервы и мышцы - прео-
доление полосы препятствий? 
Мальчишкам, конечно, сделаны 
некоторые поблажки: как-никак 
снаряды полосы рассчитаны на 
взрослых парней, а не на под-
ростков 12-14 лет. Есть еще и 
теория: в распорядке дня зна-
чатся занятия по безопасному 
поведению на дороге, правовой 
ликбез и азы оказания первой 
медицинской помощи. Одним 
словом, не заскучаешь. И во-
обще, вся атмосфера части с 
жесткими требованиями дис-
циплины, порядка, умения со-
ответствовать армейской са-
нитарной гигиене путем проб и 
ошибок (не без этого) постига-
ется новобранцами.

Помимо отцов-командиров 
весь день рядом с мальчишками 

педагог Марина Уваровских, за-
меститель директора есаулов-
ского детского дома. К десятку 
юных солдат (по пять от каждого 
детского дома) добавились еще 
двое собственных детей Мари-
ны Александровны. Абсолютно 
не жалеет, что взяла их с собой 
в армейскую командировку.

- Характеры мальчишек с 
приходом в часть изменились, - 
делится своими наблюдениями 
воспитатель, естественно, имея 
в виду не только своих отпры-
сков. - Ребята учатся ощущать, 
что такое коллектив, приходить 
на помощь друг другу, всем 
вместе отвечать за случивший-
ся косяк.

Правда, оплошности и недо-
разумения в несении службы 
если и подмечены, то незна-
чительные. Очень старается не 
допускать отклонений в дисци-
плине командир отделения Ев-
гений Ермолаев. Из 12 сынов 
полка он самый старший, сре-
ди воспитанников нашего дет-
дома появился минувшей зи-
мой, по сути, новичок, но уже 
смог зарекомендовать себя 
как лидер и хороший органи-
затор. Не вышел ростом пока 
Ванечка Сайко, по возрасту он 
одногодка с остальными, а вот 
обмундирование из запасников 
части подобрали ему с трудом, 
пришлось основательно уши-
вать форму.

Ребята живут в казарме, где 
располагается полковой спец-
наз «Росомаха», известный сво-
им участием в горячих точках 
России. Боевой опыт подраз-
деления, подвиги бывших бой-
цов спецназа - основа военно-
патриотического воспитания. 
На вторую неделю пребывания 
в части ребятам выпала почет-
ная миссия участвовать в обще-
городском митинге памяти и 
скорби, посвященном 22 июня 
- дню начала Великой Отече-
ственной войны. Прекрасный 
повод был задуматься, как важ-
ны для страны сильная армия и 
бесстрашные воины, проходя-
щие в ней службу. 

Выходов в увольнение за две 
недели у мальчишек было все-
го два. Немало положительных 
эмоций принесли посещение 
кафе и игрового городка одно-
го из супермаркетов города, 
где отмечался день рождения 
новобранца Димы Старовойто-
ва, и просмотр фильма «Хра-
брое сердце» в кинокомплексе 
«Космос». Завершилась служ-
ба пацанов в минувшую пятни-
цу, 29 июня, когда на торже-
ственном построении отмети-
ли лучших. 

- Мы очень довольны сотруд-
ничеством с руководством ча-
сти 2669, - рассказала Ната-
лья Афанасьева, руководитель 
физического воспитания же-
лезногорского детского дома 
и автор проекта организации 
летних армейских сборов. - 
Благодарим всех, кто помо-
гает нам. Нигде в крае такого 
опыта нет! 

александр жеТмеКов

[ИДУт КАНИКУлы]

отделение, равняйсь!

Восемь последних летних сезонов военные сборы 
вносят оживление в жизнь воспитанников 
железногорского детского дома. Вместе со 
сверстниками из соседней деревни Есаулово, 
которые живут в аналогичном социальном 
учреждении, пацаны испытывают все прелести 
солдатской жизни. 

В
СЕгО в Красноярском 
крае за минувший год 
оформлено 3474 таких 
сертификата. За время 

действия закона более двух 
тысяч красноярских семей вос-
пользовались своим правом 
получить денежную выплату в 
размере до 12 тысяч рублей, 

180 семей направили сред-
ства материнского капитала на 
улучшение жилищных условий. 
Напомним, что закон о регио-
нальном материнском капи-
тале вступил в силу с 1 июля 
2011 года. С этого момента 
жители края, в семье которых 
родился (или был усыновлен) 

третий и последующий ребе-
нок, имеют право на получение 
регионального материнского 
капитала, хотя распорядиться 
денежными средствами они 
смогут только по достижении 
малышом возраста трех лет. 
На сегодняшний день размер 
краевого материнского капи-
тала составляет 106 тысяч ру-
блей. В краевом бюджете на 
реализацию данного закона в 
текущем году предусмотрено 
около 180 миллионов рублей.

маргарита СоСеДова

[СЕМЕйНОЕ ПРАВО]

МатеринсКий Капитал
1 июля исполнился год с начала действия 
закона о краевом материнском капитале. За 
это время 56 железногорских семей стали 
обладателями сертификатов на региональный 
(семейный) материнский капитал.
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Маркович: Для начала я бы 
предложил участникам круглого 
стола дать оценку нынешнему 
состоянию дорожной сети горо-
да, степени ее напряженности и 
загруженности.

ТолсТиков: Сразу догово-
римся, что нынешнее обостре-
ние ситуации с пробками обу-
словлено дорожными ремонта-
ми. Без них таких заторов нет, 
и пробки возникают в связи с 
авариями. В ГИБДД существует 
такое понятие, как очаг аварий-
ности, то есть место, где прои-
зошло в течение года три и бо-
лее однотипных происшествий. 
У нас в городе таких очагов че-
тыре: Ленинградский - Юбилей-
ный, Ленинградский - Мира, на 
этих двух перекрестках граж-
дане не любят предоставлять 
преимущество, а на Советской, 
30 и Курчатова от площади По-
беды до ул.Королева основная 
проблема - пешеходные пере-
ходы, законные и не очень. Если 
рассматривать именно Курча-
това, то сегодня этот проме-
жуток дороги перенасыщен пе-
шеходными переходами, их там 
шесть! И один из них мы убира-
ем, несмотря на то, что он так-
же соответствует требованиям 
безопасности.

Маркович: Стоит ли, раз 
уж абсолютно правильно сде-
лан?

ТолсТиков: Думая всегда 
о пешеходах, нельзя забывать 
о водителях. Такое количество 
переходов реально снижает про-
пускную способность дороги. К 
сожалению, подземные пере-
ходы мы сделать не можем из-
за количества коммуникаций, 
пролегающих на Курчатова под 
землей. А надземный переход 
потребует большого объема фи-
нансирования. Городу это, види-
мо, пока не по карману. Что же 
касается пробок, то это вопрос 
общей организации дорожного 
движения, то есть администра-
ции. Сейчас готовится проект 
реорганизации. Мы бы очень хо-
тели, чтобы она не ограничилась 
перевешиванием знаков и нане-
сением новой разметки. Необхо-
дим глобальный подход к изме-
нениям в схеме движения. 

Масалов: Мы можем сде-
лать все что угодно, но все 
упирается в деньги. Есть круг 

мероприятий, разработанных 
нами вместе с ГИБДД, проекти-
ровщиками, эксплуатирующими 
организациями, которые позво-
лят обеспечить оптимизацию 
потоков на территории города. 
Из краткосрочных - это уже за-
пущенный аукцион на разработ-
ку проекта организации дорож-
ного движения. Правда, мы не 
очень верим в кардинальные из-
менения, но уверены, что смо-
жем обеспечить формальную 
безопасность. 

Маркович: Простите, Юрий 
Сергеевич, но нужна-то вполне 
реальная.

Масалов: Реальной зай-
мутся долгосрочные меропри-
ятия. Это прежде всего ремонт 
улиц Южной и Матросова с 
демонтажом путей. Заявка на 
финансирование работ сейчас 
находится в краевом прави-
тельстве, и мы ждем ответа в 
течение 10 дней. Этот проект 
уже весьма вероятно изменит 
маршрут части транспортного 
потока. Кроме того, заложены 
средства на разработку проек-
та реконструкции автомобиль-
ной дороги от КПП-1 до улицы 
Промышленной (район пром-
парка) с учетом возможного вы-
езда через ж/д пути. Мы очень 
хотим соединить улицы Ленина 
и Промышленную автодорогой, 
чтобы работники градообра-
зующих предприятий, прожи-
вающие в 3 и 4 микрорайонах, 
пользовались последней как 
основной трассой. Чтобы не до-
пустить транзита через Заозер-
ку, планируем строительство 
транспортной развязки в райо-
не кольца УПП, чтобы машины 
сразу попадали на Ленинград-
ский. Вот тогда мы снизим на-
пряжение на Курчатова, Сверд-
лова, Ленина, Андреева, может 
быть, даже вдвое. Деньги на 
ПСД выделены.

Маркович: Читатели тре-
буют срочно заняться расши-
рением улиц. 

Масалов: На Курчатова мы, 
конечно, еще можем прибавить 
полосу движения, а то и две. А 
на Ленина этот путь уже не го-
дится. Норматив по удаленно-
сти дорог от жилой застройки и 
так не выдерживается. Жители 
будут правы, если начнут жало-
ваться на нас.

Маркович: А вот краевой 
центр не стесняется резать тро-
туары «под самый корешок»...

Масалов: Мы никогда не 
забываем, что визитная кар-
точка Железногорска - это зе-
леные насаждения, и стараемся 
их сохранить. 

Маркович: Наши читатели 
на сайте высказали любопыт-
ную идею. Некто ГРЭГ предла-
гает революционный проект - 
снести бульвар на Свердлова и 
сделать нормальный проспект, 
тем более что культурное его 
значение за последние годы 
свелось к нулю.

Масалов: Свердлова - одна 
из центральных улиц, бульвар 
там нужен. Согласен, что сей-
час он в печальном состоянии, 
хотя у нас было несколько про-
ектов по его улучшению. Если 
же мы взглянем на эту улицу 
именно с точки зрения безопас-
ности движения, то увидим, что 
четырехполосный бульвар пре-
вращен в двухполосный за счет 
того, что вдоль проезжей части 
хранится автотранспорт. Воз-
можно, решив эту проблему, 
мы смогли бы увеличить транс-
портную проходимость улицы. 
Но найдет ли это отклик у жи-
телей? Сомнительно. Транспорт 
в центре города хранить негде. 
Знак «стоянка запрещена» про-
блем не решает, и готова ли 
ГИБДД с этим справиться - я 
не уверен.

одинцов: Давайте сразу 
договоримся, что, прежде чем 
вводить карательные меры, 
надо обеспечить горожан бес-
платными парковочными места-
ми. В старой части города это 
сделать очень проблематич-
но. Да даже на Ленинградском 
проспекте. Ко мне обратились 
жильцы дома 111 по Ленин-
градскому. Многие из них были 
оштрафованы во время рейда 
ГИБДД за неправильную стоян-
ку. Жители изъявили готовность 
сделать нормальную парковку, 
чтобы не ставить машины на 

газоне. Не получается! 
Масалов: Могу вам ответ-

ственно заявить, что в поселке 
Подгорном только в этом году 
жители сами обустроили пять 
парковок! Так что при желании 
все проблемы решаются. 

Маркович: Предлагаю вер-
нуться к будущей программе 
реорганизации движения.

ТолсТиков: Если подхо-
дить к проекту с точки зрения 
«обновим знаки - и хорош», 
большого эффекта не будет. 
Мы, со своей стороны, высказа-
ли мысль именно о глобальных 
изменениях. Ну не можем мы 
расширить Ленина по санитар-
ным нормам, но в наших силах 
прибавить полосу на Восточ-
ной и сделать ее реверсивной. 
И менять направление движе-
ния утром и вечером в зави-
симости от потока. Институт, 
который будет выполнять про-
ект, и должен полностью изме-
нить транспортную схему горо-
да. Общеизвестно, что Москва 
находится на первом месте по 
показателю «количество транс-
порта на тысячу человек насе-
ления». В столице 300 машин 
на 1000 горожан. Так вот, в Же-
лезногорске 380 единиц транс-
порта — больше, чем в Москве! 
Так что проект нужен очень се-
рьезный. Лучше, чтобы он был 
многолетним. Мы готовы обра-
титься за помощью в Федера-
цию при его реализации, пото-
му что центр сегодня выделяет 
реальное финансирование на 
целевые проекты. По-другому 
проблема не решится. 

Маркович: Фотография из 
нашей газеты - перекресток Ки-
рова - Андреева, здесь просто 
нет перехода, а рядом лечебные 
и образовательные учреждения, 
постоянный поток людей.

ТолсТиков: Перекресток 
сам по себе сложный, буль-
вар, разбивающий Кирова на 
две части, речка, улица Горь-
кого, которая является объезд-
ной для грузового транспорта, 

и сюда же выходит Восточная. 
Перекресток артериальный! Не-
обходима его полноценная ре-
конструкция.

одинцов: Я так понимаю, 
что установка светофоров, ко-
торая планировалась уже тре-
мя администрациями, тоже в 
принципе проблемы не снимет. 
Пример Андреева - Свердлова 
перед глазами. Количество ава-
рий не уменьшилось. 

ТолсТиков: Не согласен 
и официально скажу - если 
раньше перекресток Андреева 
- Свердлова был очагом ава-
рийности, то сегодня, после 
установки видеокамеры и изме-
нения режима работы светофо-
ра, аварийность упала. Водите-
ли обращали внимание, там две 
секунды горит красный свет во 
всех направлениях. Все знают 
о наличии любителей проско-
чить перекресток на мигающий 
сигнал. Вот эти две секунды и 
понижают аварийность. 

одинцов: А как ГИБДД 
собирается решать проблему 
с пешеходными переходами? 
Только на Ленина их 18!

ТолсТиков: Сегодня из 
270 пешеходных переходов 
часть откровенно лишних. Сей-
час принято решение о ликви-
дации 24 из них. Восемь уже 
демонтированы. Но опять же 
решать надо в рамках большого 
проекта организации движения 
в городе. Может быть, действи-
тельно лучше сделать один над-
земный, чем лепить переходы 
один на другой через 100 ме-
тров? Понятно, что такие наши 
действия не всегда популярны, 
но спасибо администрации, что 
нас в этом вопросе поддержи-
вает. Вспомните изменение 
схемы движения на Курчатова 
у «Белого аиста».

Маркович: Да, там устано-
вили настоящий запрещающий 
знак, бетонные ограждения, са-
мые действенные в России. 

ТолсТиков:  Решение 
убрать там точку разворота 
принимали тяжело. Спорили 
очень много. Первоначально 
меняли схему движения только 
на три месяца. Статистика по-
казала - аварийности там нет! 
Аналогично перекресток Ленин-
градский - 60 лет ВЛКСМ. Здесь 
тоже проблема была глобаль-
ная. Выставляли экипаж каж-
дый день. Развели полосы, за-
претили выезд налево. В итоге 
до изменения там было 14 ДТП, 
после - одно. 

Маркович: Участок улицы 
Андреева от «Космоса» стал 
уже притчей во языцех, авто-
бусную остановку автолюбите-
ли занимают полностью. ГАИ 
бездействует.

ТолсТиков: Знаете, за-
нимаясь этой проблемой, мы 
даже проверяли машины, сто-

ящие в кармане, на предмет, 
далеко ли живут их владельцы. 
Оказалось, что в кино на ма-
шине ездят жильцы чуть ли не 
из соседнего дома. Большой 
развлекательный центр, спрос 
есть, парковочная проблема не 
решена еще при строительстве. 
Я не защищаю нарушителей, 
но понимаю их логику, если бы 
было куда поставить, а водитель 
принципиально ставит в авто-
бусный карман, тогда это злост-
ный нарушитель. Тем не менее 
последние изменения Админи-
стративного кодекса позволя-
ют нам действовать активнее. 
Скоро у нас появится эвакуатор. 
Думаю, он реально поможет по-
чистить этот карман.

Маркович: В редакцию чи-
татель прислал фотографию, на 
которой патруль останавливает 
машину прямо посреди дороги! 
Чтобы объехать ее, необходим 
выезд на встречную, хотя ме-
ста для остановки достаточно 
и у обочины.

ТолсТиков: Есть вопросы 
к воспитанию и водителей, и 
инспекторов. 

Маркович: Другие чита-
тели на нашем сайте (www.
gig26.ru) требуют проверить 
автошколы. Мастера обучения 
вождению учат ездить сразу 
неправильно! Курсанты при-
выкают двигаться посереди-
не дороги.

ТолсТиков: Сегодня учеб-
ный процесс полностью на со-
вести автошкол. Но сдача эк-
заменов - это уже наше. Я бы 
посоветовал, прежде чем идти 
учиться, позвонить нам и спро-
сить, где выше процент сдачи и 
подготовка лучше. А водителям 
советую быть терпимее к кур-
сантам и не забывать, что они 
тоже учились водить машину.

Маркович: Вы упомянули 
ужесточение кодекса, а помо-
гают карательные меры? Ну, 
к примеру, уменьшилось ли 
количество пьяных за рулем с 
тех пор, как у них стали отби-
рать права?

ТолсТиков: Пьяных стало 
больше. Жесткие меры к ним 
принимают, но их количество 
не уменьшается. В выходные 
мы оформляем по 20 нетрезвых 
водителей. 

Маркович: Тогда что может 
стать залогом реальной безо-
пасности на наших дорогах?

ТолсТиков: Дисциплина 
участников движения. Как мыс-
лит наш водитель? Не видно 
сотрудников? Значит, и про 60 
км в час можно забыть. Южная 
вся разбита, но ведь нам НАДО! 
И вот вам 140. Почему в Крас-
ноярске никто не чертит рези-
ной круги на площади Ленина? 
Воспитание. 

Подготовил 
Михаил Маркович

Безопасность - 
реальная или 
формальная?

Две недели назад наша редакция запустила 
специальный проект «Реальная безопасность». 
Мы обратились к вам, нашим читателям, с 
просьбой указать места на дорогах города, 
представляющие угрозу для железногорцев. 
Инициатива газеты вызвала широкий отклик. 
Обсудить ваши предложения и вопросы мы 
решили на круглом столе, который и прошел в 
прошлую пятницу в редакции «ГиГ». Гостями 
стали начальник ОГИБДД Андрей Толстиков, 
начальник отдела коммуникаций управления 
городского хозяйства Юрий Масалов и 
представитель депутатского корпуса 
Владимир Одинцов. 

воПрос одной 
сТрокой

- Ездит машина с окраской, как у 
«скорой», с госномером 010. Как до-
пускают ее эксплуатацию?

Толстиков: Жаль, нет марки машины, 
но я разберусь.

 - Буксировка двух и более прицепов 
запрещена. А молоко в город везут по 
три цистерны в сцепке минимум.

Толстиков: Знаем этот момент и наказываем. Четыре таких 
случая было в июне. Руководство утверждает, что столько цепля-
ет именно водитель. К тому же молочко летом скоро портится, 
а оно предназначено для социально незащищенных людей. Но 
безопасностью жертвовать не стоит.

- Можно ли пересылать видео с регистратора?
Толстиков: Можно и нужно. По каждому случаю мы обяза-

тельно проведем расследование.
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Е
сли быть более точны-
ми, то вместе Анна Да-
ниловна и семен Нико-
лаевич уже почти 60 лет. 

Зарегистрировали свой брак 
спустя 6 лет после знакомства – 
5 июня 1962 года, когда на свет 
появилась их дочь Татьяна.

Анна Даниловна родилась и 
выросла в деревне Есаулово. 
Когда с фронта не вернулся 
отец, девочке пришлось забыть 
про учебу и помогать матери по 
хозяйству. В 1950-м, когда ей 
исполнился 21 год, она перее-
хала в Железногорск.

- сначала я устроилась в сто-
ловую, - вспоминает Анна Дани-
ловна, - затем перешла работать 
в медсанчасть. Раньше врачей из 
города посылали на курсы повы-
шения квалификации в Москву, 
где при медицинском институте 
были еще и заочные курсы фи-
нансовой грамотности.

Закончив учебу и сдав все эк-
замены на «отлично», девушка 
стала бухгалтером. В свободное 

от работы время Анна Да-
ниловна бегала с подруж-
ками на танцы в городской 
парк. Там-то ее однажды и 
заприметил семен Николаевич.

- Как сейчас помню, был хо-
лодный октябрь, - вспоминает 
юбиляр. – смотрю, в сторонке 
стоит худенькая девчонка: юбоч-
ка простая, кофточка скромнень-
кая. Не знаю, кому как, но мне 
она показалась тогда самой кра-
сивой девушкой на свете.

Анна Даниловна зарделась 
легким румянцем и в подтверж-
дение слов мужа показала свою 
фотографию тех лет.

с черно-белой фотокарточ-
ки смотрела красивая девуш-
ка, чем-то напоминающая Эдит 
Пиаф. Теперь понятно, поче-
му семен Николаевич сразу 
же запал на столь интересную 
особу.

- Я тоже этот день хорошо 
помню, - расcказывает пенси-
онерка, - семен подошел ре-
шительно и пригласил меня на 

танец. с того момента все и на-
чалось.

семен Николаевич родом из 
Новосибирской области. В наш 
город попал в 53-м, сразу по-
сле армии. По приезде моло-
дой человек устроился на ГХК 
в горное управление, где стал 
трудиться на буровзрывных ра-

ботах. То время вспоминает не-
охотно: работа была тяжелой, 
опасной, трудились бок о бок с 
заключенными, случалось, по-
гибали люди. 

Взрывнику выделили комнату 
на советской, куда он и привел 
свою любимую. Когда у супругов 
родилась дочь, то в ЗАГсе на 

ленина (там, где сейчас обувной 
магазин) они оформили свои от-
ношения. Помпезной свадьбы на 
сто гостей и дорогих нарядов у 
молодых не было. Расписались 
первостроители скромно, от-
праздновав это событие втроем 
в тесной комнатке. 

- Я 18 лет отработала в мед-
санчасти, - говорит юбилярша,- а 
затем перешла в сбербанк кас-
сиром. Работа с людьми не са-
хар, но мы всегда обслуживали 
наших горожан по высшему раз-
ряду. Такова была политика ру-
ководства: все свои проблемы 
оставлять дома, а на работе за-
ниматься только своим делом. 

В банке Анна Даниловна от-
работала 35 лет. семен Нико-
лаевич 21 год трудовой карьеры 
посвятил «шахте», а 24 года - от-
делу пожарной охраны. 

супруги всегда жили очень 
скромно. Она получала зарплату 
в 100 рублей, а он всего на 50 
рублей больше. За 56 лет (а это 
без малого 20440 дней!) муж и 
жена, конечно, ссорились и ми-
рились, обижались и прощали 

друг друга. Но любовь, уваже-
ние и чувство юмора помогли 
сохранить отношения искрен-
ними и теплыми.

сегодня Кутько по-прежнему 
радуются жизни. Говорят, что 
только к 70 годам выкарабка-
лись из нищеты и начали жить 
по-человечески. Вот уже 20 лет 
они каждую неделю посеща-
ют клуб активных пенсионеров 
«Оптимист», где общаются с 
друзьями и танцуют. летом жи-
вут в саду и выращивают там 
вкусные яблоки. За своими хо-
зяевами по пятам следуют два 
японских тойтерьера - Злата 
и Рэма.

Пока мы общались с юбиля-
рами, в квартире звучала при-
ятная танцевальная музыка, на 
столе ждала своего часа бутыл-
ка охлажденного шампанского, 
а рядом с женщиной сидел лю-
бимый и дорогой сердцу чело-
век. Нам оставалось только по-
желать супругам Кутько многие 
лета и озвучить главный девиз 
свадебного торжества. Горько!

Маргарита СОСЕДОВА

Вы бывали когда-нибудь на золотой свадьбе? А нам 
удалось!
…Анна Даниловна подмигнула и, слегка приосанившись, 
заявила, что у нее молодой муж.
- Я старше его на целых 3 года! – озорно улыбнулась 
женщина.
В свою очередь Семен Николаевич приобнял супругу за 
плечи и признался - об этом он узнал только сейчас.
- И что мне прикажете теперь делать? – нарочито 
удивленно воскликнул мужчина. – Разводиться-то с 
ней уже поздно!
Разумеется, весь этот диалог - всего лишь шутка, 
ведь живут супруги Кутько душа в душу более 50 
лет, а сохранить отношения теплыми и живыми им 
помогает чувство юмора.

ПОЛУВекОВая 
ЛюбОВь

Семен Николаевич - известный в 
Железногорске аграрий. За саженцами к нему 

всегда очередь местных садоводов. 

Конец 50-х. Ну что, в парк на танцы пойдем 
или дома радиолу послушаем? 
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Лето 1979
В детстве у меня был друг 

Димка. Невысокого роста, ху-
дой кудрявый пострел - в чем 
душа держалась? Так вот, сто-
им как-то с ним на остановке, 
а мимо проходит дед. Креп-
кий такой, с бородой, седой, 
в клетчатой рубахе, а вместо 
одной ноги - деревянный ко-
стыль. Посмотрел на нас су-
рово, головой покачал - и в 
автобус. Нам же ехать нику-
да не надо было. Семилетние 
мальчишки, мы без всякой 
цели шарахались по родному 
33-му кварталу. Автобус уехал, 
тут вдруг тот же самый дед 
идет с той же самой стороны. 
Опять мимо нас, опять с него-
дованием покачал башкой и в 
автобус похромал. Мы с Димо-
ном струхнули. Второй авто-
бус тронулся. Глядь, а старый 
хрыч нам навстречу шагает. 
Размахивает клюкой и на ко-
реша моего кричит: «Гаденыш, 
ты что натворил?» Мы бежать, 
старик за нами. Мы в подъ-
езд, дед следом. Заскочили в 
квартиру ко мне, заперлись и 
затаились. Костыль достучал 
до нашего этажа и дальше, на-
верх. Потом стук деревяшки о 
бетонный пол вниз - ушел, ко-
роче. «Нифига себе!» - выда-
вил я, а дружбан мой только 
улыбнулся. И очень мне улыбка 
его тогда не понравилась. Что-
то в ней было сатанинское… 

Лето 2012
Димон мотает третий срок 

за второе убийство. А я все 
время вспоминаю того деда. 
То ли он наперед все знал, то 
ли Димка и тогда умудрился 
чего-то начудить. Надо же, как 
этот мир устроен! Сие нам не-
ведомо и не откроется, види-
мо, никогда. По крайней мере, 
не в этой жизни. Мы прожи-
ваем свои годы, видим свои 
картинки и имеем на все свое 
мнение. Но это не значит, что 
то, что происходит на cвете, 
таким и является. Не стал ис-
ключением и чемпионат Евро-
пы 2012.

Сейчас о том, что наболело. 

О нашей любимой и ненави-
димой сборной России. Чтобы 
понять, как я отношусь к этим 
парням, сделаю, как советуют 
ведущие психологи. С одной 
стороны, обозначу их плюсы, 
с другой - те вещи, за которые 
хочу их прибить. И тогда (по 
крайней мере, мне) станет по-
нятно, почему я до сих пор за 
них болею.

Итак, хорошее. 1. Это сбор-
ная лучших из лучших моих со-
племенников. 2. Они (добрая 
половина команды) подарили 
нам бронзу 2008 года. Мы это 
видели, мы до этого дожили! 3. 
Со скрипом, но вышли из под-
группы на финал Евро. Какой-
никакой, а результат работы 
игроков и тренера. 4. Разгром 
Чехии – это было прелестно! 
(Произносится голосом вороны 
из советского мультфильма.) Не 
скрою, тогда мы гордились сво-
ей сборной.

Теперь - что мне в банде Ад-
воката не понравилось. 1. Ни-
чья с Польшей. В то время как 
уже прошел марш, случилось 
побоище, и 200 наших ране-
ных вместо стадиона поехали в 
больницы… Мы ждали реванша, 
реванша на футбольном поле. 
Мы, кажется, этого заслужили, 
но увы! 2. Корявая игра с гре-
ками. По слухам, даже УЕФА 
неофициально приговорил на-
ших соперников к вылету. Фак-
ты только подтверждают сплет-
ни. Против нашего десанта в 
30 тысяч греков было всего 4 
тысячи. Наши жили в самых 
дорогих и средних отелях, гре-
ческие фаны расположились в 
трех звездах, а то и вовсе в де-
шевых хостелах. С точки зрения 
прибыли россияне были намно-
го выгодней для УЕФА и хозяев 

чемпионата. Евросоюз также 
нынче не в восторге от греков. 
В последнее время от них одни 
проблемы – сами знаете. Это 
дал понять и судья, не назна-
чивший в наши ворота очевид-
нейший пенальти. Но нет, мы и 
с его помощью даже на ничью 
не наиграли. Позоруха! Не лю-
блю греческий стиль, ибо ниче-
го не понимаю в легкой атлети-
ке и драмтеатре, но тут отдам 
должное потомкам Персея и 
горгоны Медузы - дотерпели. 3. 
Проиграли без боя, без остер-
венения, без жестких подкатов, 
без борьбы, без крови и слез. 
Очень гнилой штришок. Значит, 
где-то рядом равнодушие, лед и 
сухой расчет, а это уже опасно. 
Это значит, что мальчики про-
меняли принципы на доллары. 
4. Ушли, не извинившись и не 
сказав нам спасибо. То, что Ар-
шавин, отправляясь в подтри-
бунник, хлопнул пару раз в ла-
доши, не в счет. И не надо мне 
ничего навязывать! Я был там 
и все видел своими глазами. 5. 
Интервью ДО. Зырянов: «Мы ни-
кому ничего не должны». Тогда 
снимайте форму с символикой 
России и идите играть за Гваде-
лупу, зарплату там же получай-
те! 6. Интервью ПОСЛЕ. Жир-
ков: «Идите вы все…» Аршавин: 
«Вы приехали за хорошими эмо-
циями? Это ваши проблемы». 
И это нам??? Тем, кто рвет за 
вас, олухов, душу, садит серд-
це и портит себе нервы?! Адво-
кат и Фурсенко: «А что, хорошо 
играли, нам понравилось». А 
не пошли бы вы, господа хоро-
шие! Я столько раз заступал-
ся за эту команду, столько раз 
летал и ездил за ней во всякие 
Европы, столько раз влипал в 
разные переделки, потратил 

кучу денег и нервов в надежде 
хоть на какую-нибудь отдачу. И 
что? «И ничего», - ответят они 
и, к сожалению, тысячу раз бу-
дут правы. Каждый решает сам, 
быть ему фанатом сборной или 
нет. Мотаться с командой по 
свету или смотреть футбол по 
телевизору. Купить себе новую 
машину или увидеть все своими 
глазами на стадионе.

Вокруг матчей нашей ко-
манды много информации на 
уровне слухов, сплетен, поли-
тических решений, а то и про-
видения Господнего. Говорят, 
что ничья с Польшей якобы до-
говорняк, чтобы избежать но-
вого кровавого побоища. И кто 
знает, выиграй мы у поляков, 
сколько бы еще раненых (а воз-
можно, и убитых) это добавило? 
Выйди мы из группы, а хозяева 
нет - уехали бы мы спокойно из 
Варшавы или пробивались бы с 
боем к своим самолетам и по-
ездам? Может, ТАМ есть какая-
то высшая воля, все учитываю-
щая и определяющая? Не знаю. 
Ну и напоследок пара дополне-
ний. Отбивать наших «кузьми-
чей» действительно прилетал 
спецназ. Парни красили лица 
в российский флаг, чтобы из-
бежать лишней славы, и на со-
весть делали свое дело. Нас 
не бросили на вражеской тер-
ритории, и это дорогого стоит. 
При выходе из группы на-
шим зажравшимся футбольным 
звездам был обещан личный 
чартер в Москву. Кому и зачем 
- неизвестно. Но то, что такого 
не может себе позволить даже 
Криштиано Роналдо, само по 
себе занятно. Адвокат за высту-
пление на Евро получил самый 
большой гонорар среди всех 
тренеров чемпионата - 7 млн 
евро. Я не любитель считать чу-
жие деньги, но, как сказал Киса 
Воробьянинов, «Позвольте, за 
что?» Или у страны появились 
лишние? Раздайте ветеранам, 
пенсионерам и малоимущим 
- намного больше толку, чем 
кормить голландца, не выпол-
нившего свою работу.

После всего вышесказанно-
го у меня к себе остался один-
единственный вопрос: а стоило 
оно того? Черт возьми, да, ко-
нечно, стоило! Футбол для нас 
- любимая, великая игра. Мы 
отдаем ей очень многое, порой 
почти все, надеясь, что когда-
нибудь фортуна отплатит нам 
тем же. И мы твердо знаем, 
что 2008-й был, а значит, воз-
можен и другой, счастливый 
2014, 2016 или 2018 год. Ради 
этого мы, фанаты, живем и ве-
рим, играем и болеем!

P.S. Принципиально 
другой взгляд на ито-
ги Евро-2012 читайте на 
стр.42! Сергей Симка-
чев оценивает прошед-
ший чемпионат Европы и  
российский футбол в це-
лом глазами функционера 
РФС. Свое мнение об этой 
заочной дискуссии выска-
зывайте на нашем сайте: 
www.gig26.ru

ЕВРО 2012. 
ПОстскРиПтум

Завершился 
европейский 
чемпионат по 
футболу. Игорь 
Журавлев, 
президент ФК 
«Бастион» и 
болельщик со 
стажем, побывал 
в Польше на играх 
российской 
сборной. По 
просьбе редакции 
он вел дневник 
Евро 2012 
(смотрите на 
сайте www.gig26.
ru). И вот еще 
один, завершающий 
материал на 
больную тему 
проигрыша нашей 
сборной. 

Игорь ЖУРАВЛеВ
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[НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ]

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

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

Выбирая смеситель, прежде всего нужно обратить внимание на ка-
чество изготовления и применяемый в производстве материал. Надеж-
ные смесители отличает от других внимание к мелочам. Качество и 
долговечность, удобство использования – вот основные требования, 
которые предъявляют покупатели к смесителям. И современное произ-
водство может гарантировать выполнение этих условий. Именно из ме-
таллов, а точнее, из сплавов, изготавливается корпус смесителя. Осталь-
ные детали также могут быть металлическими или из другого материа-
ла.

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

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

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

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

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

Можно подумать, что такая эксклюзивная продукция не всем доступ-
на. Но это не так. Стремление сделать надежные, качественные и кра-
сивые смесители именно для широкого круга потребителей приводит 
производителей к активной работе по сокращению издержек и оптими-
зации поставок, а также к разработке моделей смесителей, которые 
могут удовлетворить желания любого. 

Тело смесителя ALTO изготовлено из латуни с высоким содержанием 
меди, что очень заметно в весе смесителя. Высокое содержание меди 
дает также возможность сделать наиболее качественное хромирован-
ное покрытие, так как хром ложится хорошо именно на медь. Душевые 
смесители укомплектованы надежными душевыми шлангами и дивер-
торами (переключателями воды на душ). Душевой шланг, в отличие от 
дешевого, изготовлен из стали той толщины, которая необходима для 
того, чтобы плетение шланга не распускалось. В дополнение к этому 
замки плетения выполнены с двойным зацепом. Штуцера шланга также 
латунные, а латунная гайка привлекает своей хромированной полиров-
кой. Ручка дивертора металлическая и не останется у вас в руках при 
переключении. Маховики кран-буксовых смесителей и ручки шаровых 
также исполнены с использованием металла, а не пластмастмассы.

Ваш смеситель будет привлекать внимание не только красотой 
и солидным внешним видом, но и ощущением надежности и ка-
чества, если вы подойдете со всей серьезностью к его выбору. 
Потратьте немного усилий и времени, обратите внимание на ме-
лочи, и купленный смеситель доставит вам только удоволь-
ствие.

Реклама

ПРИзоВые нА еВРо-2012
общий призовой фонд - 

196 500 000 €
Финансовый итог сборной России

       Прибыль

Участие
8 000 000 €

Матч с Чехией
1 000 000 €

Матч с Польшей
500 000 €

Матч с Грецией
0 €

150 000 € 
штраф за поведение 
болельщиков 

30 000 €
штраф за поведение 
болельщиков 

35 000 €
штраф за поведение 
болельщиков

ИтоГо   

9 285 000 € 

за неделю сборная России заработала 
более 370 000 000 рублей

Расходы
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В 
нынешнем году 
количество тусу-
ющихся на обще-
городском празд-

нике оказалось рекордно 
низким. Повлияли множе-
ство факторов: отличная 
погода, из-за чего мно-
гие предпочли в выход-
ные смотаться на озера, 
садово-огородный сезон в 
период засухи еще никто 
не отменял, ну и, пожалуй, 
самый весомый повод по-
кинуть пределы любимого 
ЗАТО - Красноярску в этот 
же день исполнилось 384 года. если 
плюханье в хакасских водоемах еще 
можно было перенести на уик-энд по-
позже, то карнавал, фейерверк и полив 
огуречной грядки - никогда.

Робин good! 
Джип forever!

Основные гулянья стартанули в 14 
часов на центральной аллее парка. 
Главным массовиком-затейником вы-
ступил молодежный центр. Именно 
под его эгидой проходила акция дня 
«Параллели времен». Так же, как и в 

прошлом году, городские молодежные 
организации представили интерактив-
ные площадки. Юным и не очень пред-
лагалось приобщиться к дворовому 
футболу, баскетболу и поднятию гири. 
Правда, само поколение next предпоч-
ло первое. А потому в баскетбол боль-
ше играли приглашенные в качестве 
завлекаловки спортсмены, а многоки-
лограммовые гири тихонько завидова-
ли со стороны, находясь в состоянии 
абсолютного покоя. 

Выкрашенный в цвета фирменного 
стиля СФУ робот Робин, призванный 
наглядно показать, что будущее за но-
выми технологиями, по-честному раз-
влекал родителей с ребятней.

- не бойся, подойди ко мне, - циф-
ровым голосом обратился Робин к пя-

тилетней малышке, держащейся за ма-
мину руку. - Как тебя зовут?

- Алина, - робко произнесла девоч-
ка. - А ты кто?

- меня зовут робот Робин, - молвило 
в ответ высокотехнологичное чудо.

В таком духе творение студентов 
смогло удивить многих пришедших в 
парк. По крайней мере, пока не кон-
чился заряд аккумуляторов. 

Очень интересную площадку органи-
зовало ОАО «ИСС». Представители ZRС 
клуба (из числа молодых специалистов 
предприятия) выставили на всеобщее 
обозрение своих железных монстров, 

неоднократно засвеченных 
на трофийных и экспедици-
онных мероприятиях. Рядом 
расположилась корзинка с 
конструктором LEGO для го-
стей помладше. Ребятишки 
состязались в придумыва-
нии и собирании фигурок на 
космическую тему. И тут же 
получали призы за креатив. 

МистеР твистеР, 
или 
МечоМ в лоб

Впервые на молодежной 
аллее играли в «Твистер» - забаву, при-
шедшую к нам из-за океана. Желающих 
завязаться в узел было хоть отбавляй. 

Фигуры, которые получались у 
игроков, описать невозможно, это 
надо видеть. Поглазеть на чудо 
молодежной гибкости собралось 
несколько десятков человек.

В партере парка разбил бе-
лоснежный шатер военно-
исторический клуб «Девятка». 
Познать жизнь наших далеких 
предков желающих было немно-
го, но те, кто отважился, полу-
чали массу эмоций. Подубасить 

приятеля мечом, поиграть в палочку-
выручалочку - что могло быть лучше 
несколько веков назад? Это сейчас 
проще давить на кнопки джойстика, 
расправляясь с несущимся на тебя 
чудовищем из «DOOM», а тогда…

 - мы сегодня впервые на мечах 
сражались, - запыхавшись, делятся 
впечатлениями Сергей с Антоном, ис-
пытавшие на себе всю прелесть исто-
рических разборок. – мечи, конечно, 
ненастоящие, но можно себе пред-
ставить, сколько они весили на са-
мом деле. Рука просто как не моя. но 
было весело.

Тем временем возле фонтана всем 
желающим предлагалось поуча-
ствовать в мастер-классах по со-
временным танцам и поучиться 
управлять факелами для файер-
шоу. А вот на сцене у фонтана 
то и дело творились странные 
вещи. Танцевальные и песенные 
номера, направленные на разо-
грев публики, сводились на нет 
официозом и совершенно не-
нужными награждалками. Один 
только «Фестиваль вожатых» 
длился целый час (!) и представ-
лял собой вручение дипломов и 
прочих поощрительных бумаг. И 
все это время народ смиренно 
ожидал продолжения концерта. 
Очень хотелось сказать органи-
заторам - ну не к месту, честное 
слово… 

сюДа не хоДи, 
туДа хоДи

на «Ракушке» тусовка нача-
лась фестивалем молодежных 
субкультур. Показать свое ма-
стерство заявилось довольно 
много участников - рэпперы, 
граффитисты, скейтборди-
сты, джамперы, фристайлеры, 
трейсеры.

Ближе к вечеру зрителей 
стало больше. Вообще инте-
ресно получилось. В этом году 
площадь перед «Ракушкой» 
стражи порядка разделили на 

две половины. на одну, ближе к сцене, 
пропускали пришедших без емкостей 
со спиртным (любых). А на второй, что 
подальше, развлекались любители со-
лода и хмеля. Как и ожидалось, в зоне 
«без алкоголя» людей было на порядок 
меньше, чем за их спинами. Правда, 
ближе к дискотеке ситуация измени-
лась. Все, кто употреблял, осушив за-
купленное, плавно и беспрепятственно 
перетекли ближе к сцене.

Развлекали городскую молодежь 
хип-хоп команды из Сосновоборска 
и Железногорска: «Час пик», «Illusion 
dance crew», «ТРенДИ», участники 
фестиваля «Team dance», вокально-
эстрадная студия «Феникс», вокальная 
студия ДК «Старт». А на финише эста-
фету драйва приняли краевые диджеи 
мС Дмитрий Борков, dj Sasha Tyson, 
поддерживали их Go-go «магнит», 
«Angels», «Chicago».

Ровно в 23.00 все закончилось. Са-
люта не было. Тысячи железногорцев 
стали растекаться по летним кафеш-
кам, соседним дворам и скамеечкам в 
парке. Кстати, о парке. Те, кто решил 
перед сном там прогуляться, включая 
меня, на выходе наткнулись на запер-
тые главные ворота. Кто-то, не обра-
щая внимания на условности, пролезал 
под ними, другие, вспоминая «добры-
ми» словами того, кто это сделал в об-
щегородской праздник, шли в обход.

иван исаЙКин

ТемноТа - друг молодежи?
Вот как раз с ней-то у 
железногорской публики 
имелись большие 
проблемы. Все 
развлекательные           
и увеселительные 
мероприятия на День 
молодежи завершились  
в одиннадцать вечера, 
когда лишь только 
смеркалось.
В студенчестве самыми 
любимыми моими 
праздниками (после 
Нового года, конечно) 
были День студента    
и День молодежи. 
Настроение было самое 
позитивное, ты знал, 
что сегодня можно все 
и тебе за это ничего не 
будет. И гулять можно 
хоть до самого утра…... 
С того времени многое 
изменилось. В хорошую 
или плохую сторону, 
решать вам.

Еще пас. Удар. Гол!!!

Мы за здоровый образ жизни.Индийские танцы по-сибирски. 
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

С 1 июля пить пиво 
разрешается только в 
местах общественного 
питания или дома. Появилась 
надежда, что в скверах        
и на бульварах, засиженных 
шумными компаниями, 
оставляющими после себя 
горы пивных бутылок, опять 
будут гулять мамы             
с колясками и отдыхать 
старики. Но не так все 
просто: оказывается, 
законодатели забыли 
снабдить 
правоохранительные органы 
возможностью наказывать 
за распитие. Справиться      
с ситуацией полиция опять 
не в состоянии. 

З
апрет на распитие пива в обществен-
ных местах был введен еще в 2005 
году. тогда речь шла только о дет-
ских образовательных и медицинских 

учреждениях, организациях культуры и спор-
та, а также о городском и пригородном об-
щественном транспорте всех видов и оста-
новках. За распитие пива и прочих спиртных 
напитков крепостью не менее 12 градусов в 
перечисленных местах полагался штраф от 
100 до 300 рублей (ст. 20.20 Коап). 

С июля 2011-го к алкоголю приравняли 
пиво крепостью свыше 5% и расширили 
список мест, где его запрещено распивать. 

туда вошли дворы, подъезды, лестничные 
площадки, лифты, детские площадки, зоны 
отдыха, то есть парки, скверы и пляжи, вок-
залы, аэропорты, объекты военного назна-
чения. Но действовать поправки к закону на-
чинали только с 1 июля 2012 года. Именно 
на эту юридическую закавыку кивали поли-
цейские в ответ на обвинение в нежелании 
или неумении справиться с пивной вакхана-
лией, творящейся в городе.

И вот наконец день Ч наступил. Однако на 
скамейках на улице Свердлова по-прежнему 
сидят личности с бутылками пива в руках. 
Где же наши доблестные сотрудники по-
лиции, почему они не следят за соблюде-
нием закона?

- Уже с ноля часов 1 июля наряды поли-
цейских патрулировали улицу Свердлова и 
разъясняли горожанам, пьющим пиво, что 
вступил в силу новый закон, ограничиваю-
щий употребление пенного напитка в обще-
ственных местах, - сообщил заместитель 
начальника полиции УМВД Железногорска 
Виктор архипов. - Надо отметить, все с по-
ниманием относились к просьбам наших со-
трудников и распивать пиво прекращали.

Вот именно так, а не иначе - полицей-
ские сейчас могут только вежливо попросить 
гражданина не пить спиртное на лавке. Ко-
нечно, если просьба будет проигнорирова-
на, к нарушителю можно применить статью 
о неповиновении законным требованиям по-
лиции. ее санкция предусматривает штраф 

от 500 до 1000 рублей либо до 15 суток аре-
ста. понятно, что совсем отмороженные то-
варищи встречаются редко, поэтому можно 
поверить: просьбы стражей порядка дей-
ствительно выполняются. Однако стоит на-
ряду отойти на несколько шагов, пиво вновь 
льется рекой. 

- Мы же не можем поставить возле каж-
дой скамейки по полицейскому, - сокруша-
ется Виктор архипов. - есть, конечно, ради-
кальный способ решить проблему - вообще 
убрать с улицы Свердлова все лавочки. 

Странная позиция - неужели полиции 
легче очистить аллею от лавочек, чем от 
алконавтов? 

Замначальника полиции подтвердил, что 
никаких репрессивных мер к нарушителям 
закона о пиве они действительно применять 
не станут, с гражданами будет вестись толь-
ко профилактическая и разъяснительная ра-
бота. Для этих целей, к слову, полицейские 
начнут раздавать людям листовки соответ-
ствующего содержания. Бред какой-то! Од-
нако это так. Дело в том, что в силу вступи-
ли лишь поправки к закону, регулирующие 
продажу и употребление пива. Но полиция в 
своих действиях руководствуется Кодексом 
об административных правонарушениях, а 
в этот документ расширенный список мест, 
где распивать спиртное запрещено, до сих 
пор не внесен. Это значит, что штрафовать 
любителей выпить пивка на скамейке невоз-
можно. так что пока счет 1:0 в их пользу. 

[ДаВай пО пИВУ] 

Фиговые листовки

С 1 июля существенно 
повысились штрафы за 
нарушение правил дорожного 
движения. В некоторых 
случаях их размер увеличился 
в пять раз.

В 
перВУю очередь нововведение 
касается водителей, оставляющих 
своих железных коней в неполо-
женном месте.

Остановка или стоянка на пешеходном 
переходе и ближе пяти метров перед ним 
либо на тротуаре, согласно изменениям 
в Коап, теперь наказывается штрафом в 
1000 рублей с задержанием транспортно-
го средства. раньше за данное нарушение 

предусматривались предупреждение и 300 
рублей штрафа.

За остановку или стоянку в местах оста-
новки маршрутных транспортных средств, 
за исключением остановки для посадки и 
высадки, нарушителю сейчас придется вы-
ложить 1000 рублей. В прошлом он мог от-
делаться предупреждением или сотней.

За движение по полосе для маршрут-
ных транспортных средств предусмотрен 
штраф 1500 рублей (было - 300). 

С 300 до полутора тысяч рублей вырос 
штраф за остановку или стоянку на трамвай-
ных путях либо далее первого ряда от края 
проезжей части. С точно такой же суммой 
расстанется автомобилист, не соблюдаю-

щий знаки и разметки, запрещающие оста-
новку или стоянку. если водитель при этом 
создаст препятствия для других машин или 
остановится в тоннеле, то ему придется за-
платить уже 2000 рублей. причем в каждом 
случае автомобиль будет задержан и поме-
щен на специализированную стоянку. 

Ужесточились санкции и для авто с то-
нированными стеклами, светопропуска-
ние которых не соответствует требовани-
ям технического регламента о безопас-
ности. Штраф за тонировку остался в том 
же размере - 500 рублей, но с автомобиля 
теперь будут снимать государственные ре-
гистрационные знаки и запретят его экс-
плуатировать.

[ИЗМеНеНИе КОДеКСа]

внимание, штраФы!

[пОД КОНтрОлеМ]

спокойный праздник
День молодежи в этом году 
не омрачился серьезными 
преступлениями, рассказали 
на брифинге в УМВД. 

Д
ля обеспечения общественного по-
рядка 30 июня на улицы города и 
поселков ЗатО вышли 2000 сотруд-
ников правоохранительных органов. 

Ситуация в праздничные сутки постоянно на-
ходилась под контролем. полицейские до-
вольно лояльно относились к мелким право-
нарушениям, ограничиваясь предупреждени-
ями граждан. тем не менее они выявили 149 
административных правонарушений. Из них 
по линии ГИБДД - 138. Задержано 10 человек, 
управлявших авто в нетрезвом виде.

За распитие спиртных напитков в обще-
ственном месте наказано 3 человека. На 
одного горожанина, особо напраздновавше-
гося, составлен административный прото-
кол. В сводках УМВД за этот день зафикси-
рован и один случай мелкого хулиганства.

В этом году отмечающих День молоде-
жи в Железногорске было намного мень-
ше, чем в прошлые, отметил подполковник 
полиции Виктор архипов, заместитель на-
чальника полиции по охране обществен-

ного порядка. Большинство жителей про-
вели жаркие выходные на дачах либо за 
городом. Многие в субботу уехали в кра-
евой центр, где проходило празднование 
Дня города.

[СУД Да ДелО]

специалист 
широкого 
проФиля

По приговору суда отбывать наказание на 
зону строгого режима отправился 38-летний 
Константин Долгих. Железногорца осудили  
за кражи, грабеж и разбой.

В 
2009 ГОДУ Долгих уже судили. Мужчина отметился как 
вор, грабитель и автоугонщик. Обвиняли его и в умыш-
ленном причинении вреда здоровью средней тяжести. 
За этот букет преступлений гражданин получил 2 года 

и 5 месяцев исправительной колонии строгого режима. Однако 
этого срока он не отсидел - в январе 2011-го вышел по УДО.

Специалист широкого криминального профиля свои про-
фессиональные навыки бросать не собирался и вскоре после 
освобождения не преминул их применить. В марте 2011 года 
Долгих устроился разнорабочим в бар «На Элке», через ме-
сяц уволился. Он вновь посетил бар в конце апреля, восполь-
зовавшись тем, что охрана заведения его помнила, прошел в 
подсобное помещение строящегося фитоцентра. В подсобке 
лежали сварочный аппарат и два 80-метровых электрокабеля 
общей стоимостью 40 тысяч рублей. Никого из сотрудников 
рядом не было. а когда они вернулись, имущества уже и след 
простыл - Долгих успел все беспрепятственно вынести.

еще одно преступление подсудимый совершил в авгу-
сте 2011 года. Вместе с тремя собутыльниками он отдыхал 
в лесочке за Центральным рынком. В самый разгар пикника 
Долгих схватил лежащую на земле сумку-барсетку одного из 
своих приятелей и скрылся. потерпевший оценил ущерб в 
800 рублей.

Следующей жертвой Долгих стала его знакомая. Мужчи-
на пришел к ней домой на рюмку чая и засиделся до полу-
ночи. а когда нетрезвая женщина уснула, украл у нее сото-
вый телефон.

Осенью 2011-го обнаглевший от безнаказанности пре-
ступник совершил разбойное нападение. пили на этот раз 
впятером в квартире по Курчатова, 32. В той же компании 
развлекались две дамочки. Через полчаса после начала за-
столья Долгих потребовал у одной из них деньги и золотое 
обручальное колечко. Для убедительности сломал женщине 
нос. Забрав 600 рублей наличными, кольцо стоимостью 6 ты-
сяч рублей и пачку сигарет, злоумышленник покинул госте-
приимный дом.

Во время судебного заседания Долгих полностью признал 
свою вину и раскаялся. Суд учел состояние его здоровья, на-
личие малолетнего ребенка, а также то, что он частично воз-
местил материальный ущерб потерпевшим и написал явку с 
повинной по факту кражи электрокабеля. Константина Дол-
гих приговорили к лишению свободы на срок 3 года и 6 ме-
сяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. В наказание вошел не отбытый ранее пре-
ступником срок.

[На ОЗере]

еще одна жертва 
 Утром 30 июня в районе пляжа на Элке  
найдено тело мужчины. 

П
ОГИБШеГО уже опознали. Об исчезновении 55-летнего 
горожанина родственники сообщили в полицию еще  
28 июня. Мужчина в тот день ушел купаться  на озеро 
и пропал без вести. 

проверку происшествия проводит следственный отдел СК. 
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Обличая недостатки других, помните, что и вы далеко не иде-
ал. Критика должна быть конструктивной. Если партнеры и на-
рушат обязательства, не стоит доводить дело до конфликта - ни 
к чему лишний раз показывать людям, что они перед вами ви-
новаты. В понедельник удастся серьезно помочь родственникам. 
В четверг вероятны осложнения во взаимоотношениях с руко-
водством. Друзья помогут в решении многих проблем. В пятни-
цу порадуют достижения ваших детей. В воскресенье избегай-
те поездок, не нужных вам лично.

Постарайтесь услышать окружающих - так вы узнаете много 
интересного и станете мудрее. Возможно улучшение в профес-
сиональных делах. К внутреннему напряжению отнеситесь фи-
лософски: оно лишь побочный эффект собранности, которая 
необходима для достижения целей. Интересная деловая поезд-
ка в понедельник несколько расширит круг вашего общения и 
поможет открыть новые возможности. Во вторник придется вы-
бирать - или личное счастье, или продвижение по служебной 
лестнице. Совместить, похоже, вряд ли получится.

Приступайте к выполнению нового проекта, особенно если он 
сулит прибыль. Проявив мудрость и сдержанность, вы успешно 
справитесь с самыми разнообразными делами. Не поддавай-
тесь эмоциям: чувства могут заставить вас пойти на совершен-
но неоправданный риск. В среду не позволяйте втянуть себя в 
конфликтную ситуацию. В четверг могут поступить важные де-
ловые предложения. Мелкий ремонт в субботу принесет удо-
влетворение. Воскресенье - прекрасный день для поездки на 
природу, особенно в хорошей компании.

Предстоит много встреч, новостей, поездок. Заканчивается 
полоса ссор и конфликтов. Резко улучшится настроение, под-
нимется тонус, станет ощутимо больше сил. Ваша энергия бу-
дет требовать выхода - у вас появится множество планов и идей. 
Хороший период для начала новых дел. Сосредоточившись на 
чем-то одном, вы не упустите удачу, которая сама идет к вам в 
руки. Если хотите избежать просчетов, доверяйте интуиции в 
деловых и личных вопросах. К тому же любимый человек станет 
более покладистым и спокойным.

Ваши успехи и популярность вызывают восхищение коллег. 
Вероятна командировка или дальняя поездка по личным делам. 
В четверг, оказавшись в затруднительном положении, поста-
райтесь довериться голосу интуиции, а не строить логические 
выкладки на спорном основании - так вы с большей вероятно-
стью избежите ошибок. Не стоит расстраиваться из-за чьей-то 
пустой болтовни. Ничто не должно отвлекать вас от намеченно-
го плана. В пятницу только вам будет по силам преодолеть се-
рьезные производственные проблемы.

Придется добросовестно потрудиться, выполняя поставлен-
ные перед собой задачи. Возможно вы обретете спутника, ко-
торый заставит серьезно пересмотреть планы. В понедельник 
появится хорошая перспектива, которая серьезно улучшит по-
ложение и позволит добиться благосклонности начальства. Во 
вторник предстоит много времени уделить накопившейся рабо-
те. В этот день вы сможете завершить сразу несколько важных 
дел. Четверг посвятите отдыху и накоплению сил. Пятница по-
радует интересными и важными встречами.

Все будет складываться самым благоприятным образом - по-
спешите воспользоваться этим шансом. Смело приступайте к 
выполнению нового важного задания и не сомневайтесь в успе-
хе. Неделя хорошо подходит для знакомств и свиданий, совер-
шения некрупных покупок, особенно подарков. В среду вас бу-
дет ожидать приятный сюрприз. Четверг - прекрасное время 
для общения с друзьями, пригласите их в гости или наведай-
тесь сами. В воскресенье лучше не выяснять отношений и от-
ложить решение спорных вопросов на потом.

Общение с деловыми партнерами может занять большую часть 
вашего времени. Не стоит слишком много рассказывать о себе 
- этими сведениями могут воспользоваться недоброжелатели. 
В личной жизни произойдут приятные перемены. В понедельник 
звонки и письма дадут вам много информации, но и потребуют 
четкого и последовательного плана действий, старайтесь гра-
мотно распределить силы и время. В середине недели воздер-
житесь от критики коллег и начальства, иначе вы рискуете по-
пасть в крайне неприятную ситуацию.

Не зацикливайтесь на прошлых достижениях - соберитесь с 
силами и преодолейте новый рубеж. Держитесь подальше от 
авантюр, связанных с легким обогащением, а также не прини-
майте участия в азартных играх. Наступает ответственный пе-
риод карьерного роста. Если не распыляться по мелочам, мож-
но научиться многому. Хорошее время для начала благоустрой-
ства вашей квартиры или дома. Проявляйте участливость, но не 
позволяйте окружающим добиваться успеха за ваш счет. Хра-
ните свои идеи в тайне до удобного случая.

Найдите время для расширения профессиональных знаний. 
Каждый новый навык, приобретенный сейчас, может оказаться 
востребованным в самом близком будущем. Займитесь реше-
нием вопросов карьерного роста, благоприятное время для по-
ездок и командировок. Главное - избегайте конфликтов с на-
чальством. Вас может подвести мнительность. В начале недели 
постарайтесь выкроить немножко времени для близких. Неосто-
рожное слово в среду может обернуться конфликтной ситуаци-
ей. Воскресенье - прекрасный день для встреч.

Инициатива и активность могут оказаться несвоевременными. 
Старайтесь реально оценить свои возможности прежде, чем 
дать согласие. Тщательно следите за развитием ситуации на 
работе: не исключены подвохи со стороны коллег. Вам потре-
буется предельное внимание при обращении с документами и 
бумагами. В среду лучше не планировать ничего серьезного. 
Если встанет вопрос о сверхурочной работе, желательно не от-
казываться. Четверг может одарить важной информацией. В 
субботу не отказывайтесь от праздника.

Все, что вы захотите сделать, будет получаться достаточно 
легко - это может вас даже удивить. Наступает достаточно бла-
гоприятная в творческом плане неделя, если, конечно, не слиш-
ком лениться. Попробуйте начать что-то совсем новое. Уделите 
достаточно внимания детям, особенно их школьным успехам. 
Понедельник может осложниться непониманием и недоразуме-
ниями. Старайтесь не судить о вещах, в которых не вполне раз-
бираетесь. Откровенный разговор во вторник или среду приве-
дет к положительным результатам.
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Город и горожане/№53/5 июля 2012совершенно официально

Об утверждении размера нОрматива  
пОдушевОГО  финансирОвания  для  
неГОсударственных  дОшкОльных 

ОбразОвательных учреждений  
на 2012  ГОд

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом  
Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным 
законом от 28.02.2012 N 10-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "Об образовании" и статью 26.3 Федерального закона "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить размер норматива  подушевого  финансирования  для  негосударственных  

дошкольных образовательных учреждений  на 2012  год (Приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести 

до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2012. 

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование 
«закрытое административно – территориальное образование  

железногорск красноярского края»
администрация затО г.железнОГОрск

пОстанОвление
28.06.2012                      №1103

г.железногорск

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

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

28.06.2012                      №1102
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от «28» 06 2012  № 1103

исхОдные данные и результаты расчета нОрматива пОдушевОГО финансирОвания 
для неГОсударственных дОшкОльных  ОбразОвательных учреждений

на ______ ГОд
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 МКДОУ № 9 "Светлячок" 7162,10 4538,28 1370,56 5445,93 1644,67 0,00 0,00 46,20 25,30 156 1415,37 х

2 МКДОУ № 13 "Рябинушка" 3428,89 2167,30 654,52 2600,76 785,43 0,00 22,10 20,60 0,00 80 725,83  х

3 МКДОУ № 17 "Подснежник" 3280,64 2052,83 619,95 2463,39 743,95 50,00 0,00 13,00 10,30 81 734,90  х

4 МКДОУ № 18 "Веселые ребята" 1559,65 675,40 203,97 810,48 244,77 0,00 92,30 410,50 1,60 27 244,97  х

5 МКДОУ № 19 "Светлана" 4649,98 2961,27 894,30 3553,52 1073,16 0,00 0,00 10,60 12,70 85 771,19  х

6 МКДОУ № 20 "Солнышко" 3563,35 2267,64 684,83 2721,16 821,79 0,00 5,60 14,60 0,20 85 771,19  х

7 М К Д О У  №  2 2  " В е с е л ы е 
кузнечики" 4730,14 3016,09 910,86 3619,31 1093,03 0,00 0,00 8,40 9,40 121 1097,82 х

8 МКДОУ № 23 "Золотой петушок" 8997,84 5755,27 1738,09 6906,33 2085,71 0,00 0,60 0,00 5,20 61 830,05  х

9 МКДОУ № 24 "Орленок" 3876,37 2455,75 741,64 2946,90 889,96 0,00 0,00 30,50 9,00 99 898,22  х

10 МКДОУ № 27 "Рябинка" 4070,40 2567,40 775,35 3080,88 930,42 23,00 0,00 27,50 8,60 100 988,13  х

11 МКДОУ № 29 "Золотая рыбка" 4650,08 2969,97 896,93 3563,96 1076,32 0,00 0,00 9,80 0,00 115 1043,38  х

12 МКДОУ № 30 "Фиалка" 4309,79 2708,33 817,91 3249,99 981,50 53,30 0,00 0,00 25,00 97 958,48  х

13 МКДОУ № 31 "Колокольчик" 5576,27 3514,76 1061,46 4217,72 1273,75 0,00 0,00 48,00 36,80 118 1070,60  х

14 МКДОУ № 32 "Голубок" 1878,58 868,97 262,43 1042,76 314,91 0,00 0,00 510,50 10,40 18 211,40  х

15 МКДОУ № 33 "Золотой хпетушок" 5734,45 3648,07 1101,72 4377,69 1322,06 0,00 0,00 28,40 6,30 124 1225,28  х

16 МКДОУ № 36 "Флажок" 8138,11 5141,78 1552,82 6170,13 1863,38 44,60 7,10 40,00 12,90 174 1719,34  х

17 МКДОУ № 37 "Теремок" 6636,76 4247,80 1282,83 5097,36 1539,40 0,00 0,00 0,00 0,00 51 693,98  х

18 МКДОУ № 40 "Медвежонок" 3914,35 2469,95 745,92 2963,94 895,11 0,00 0,00 48,20 7,10 75 680,47  х

19 МКДОУ № 45 "Малыш" 7701,33 4895,63 1478,48 5874,75 1774,17 0,00 14,60 33,20 4,60 198 1796,43  х

20 МКДОУ № 51 "Колосок" 2481,79 1578,97 476,85 1894,77 572,22 1,70 3,50 6,40 3,20 24 217,75  х

21 МКДОУ № 52 "Земляничка" 689,56 430,79 130,10 516,95 156,12 0,00 0,00 15,00 1,50 9 81,66 х 

22 МКДОУ № 53 "Аленушка" 2490,20 1584,80 478,61 1901,77 574,33 0,00 0,30 10,50 3,30 26 235,89  х

23 МБДОУ № 54 "Березка" 2956,03 2255,02 681,02 2255,02 681,02 0,00 0,00 20,00 0,00 53 721,19 х 

24 МКДОУ № 58 "Гнездышко" 7163,98 4529,88 1368,02 5435,86 1641,63 0,00 5,30 51,20 30,00 166 1506,10  х

25 МКДОУ № 59 "Солнечный" 6912,08 4367,94 1319,12 5241,53 1582,94 35,90 8,30 28,00 15,40 151 1370,00  х

26 МКДОУ № 60 "Снегурочка" 6283,99 3972,85 1199,80 4767,42 1439,76 0,00 9,00 42,00 25,80 148 1342,79  х

27 МКДОУ № 61 "Пчелка" 6062,75 3844,31 1160,98 4613,17 1393,18 0,00 26,60 18,30 11,50 155 1406,30  х

28 МКДОУ № 62 "Улыбка" 9147,46 5802,97 1752,50 6963,56 2103,00 0,00 0,00 44,40 36,50 140 1644,21  х

29 МКДОУ № 63 "Лесные гномики" 11817,89 7509,15 2267,76 9010,97 2721,31 0,00 65,50 20,10 0,00 269 2658,06 х 

30 МАДОУ № 64 "Алые паруса" 12099,36 7680,28 2319,44 9216,33 2783,33 0,00 2,30 68,00 29,40 277 2649,76  х

31 МКДОУ № 65 "Дельфин" 7688,21 4898,88 1479,46 5878,66 1775,35 0,00 0,00 15,60 18,60 92 1251,88  х

32 МКДОУ № 66 "Аистенок" 13669,04 8712,14 2631,07 10454,56 3157,28 0,00 0,00 23,60 33,60 178 2422,12  х

33 МКДОУ № 67 "Капитошка" 11937,91 7570,03 2286,15 9084,04 2743,38 25,00 3,30 50,80 31,40 263 2598,78  х

34 МКДОУ № 68 "Белоснежка" 12391,45 7833,75 2365,79 9400,50 2838,95 38,90 9,50 65,70 37,90 266 2628,42  х

35 МКДОУ № 70 "Дюймовочка" 13579,05 8617,99 2602,63 10341,59 3123,16 0,00 34,20 69,90 10,20 180 2449,34  х

36 МКДОУ № 71 "Сибирская сказка" 12967,93 8278,63 2500,15 9934,36 3000,18 0,00 0,00 3,90 29,50 111 1510,43  х

37 МКДОУ № 72 "Дельфиненок" 17432,37 11128,70 3360,87 13354,43 4033,04 0,00 4,60 12,70 27,60 123 1673,72  х

 Итого 251630,14 159519,55 48174,91 190972,46 57673,68 272,40 314,70 1866,10 530,80 4496 46245,44 45,682

Об утверждении пОрядка  Определения 
нОрмативОв пОдушевОГО финансирОвания 

неГОсударственных дОшкОльных 
ОбразОвательных учреждений затО  
железнОГОрск в части расхОдОв на  

реализацию ОснОвных ОбщеОбразОвательных 
прОГрамм дОшкОльнОГО ОбразОвания

В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации,   Законом  Российской Федерации 
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 28.02.2012 N 10-ФЗ "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и статью 26.3 Федерального закона 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации",  Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок определения нормативов подушевого финансирования негосударственных 

дошкольных образовательных учреждений ЗАТО  Железногорск в части расходов на  реализацию 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования  (Приложение № 1).

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2012. 

Глава администрации с.е.пешкОв

приложение № 1 
к постановлению администрации 

затО г.железногорск 
от «28»_06 2012 № 1102

пОрядОк 
Определения нОрмативОв пОдушевОГО финансирОвания 

неГОсударственных дОшкОльных ОбразОвательных 
учреждений затО железнОГОрск в части расхОдОв на 

реализацию ОснОвных ОбщеОбразОвательных прОГрамм 
дОшкОльнОГО ОбразОвания

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения нормативов подушевого финансирования негосударственных дошкольных 

образовательных учреждений ЗАТО Железногорск в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона Российской Федерации от 
28.02.2012 № 10-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании"» и статью 26.3 Федерального 
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 

1.2. Настоящий Порядок определяет методику расчета нормативов подушевого финансирования негосударственных 
дошкольных образовательных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования. 

1.3. Нормативы подушевого финансирования негосударственных дошкольных образовательных учреждений определяются в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений по методике, изложенной в разделе 2 настоящего Порядка, и рассчитываются на 1 ребенка.

1.4. При определении нормативов подушевого финансирования негосударственных дошкольных образовательных учреждений 
в расчет не включаются:

1) расходы, финансируемые за счет средств родительской платы;
2) расходы, финансируемые за счет субсидий бюджета вышестоящего уровня на частичное финансирование (возмещение) 

расходов на выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей;

1.5. В целях утверждения значения нормативов подушевого финансирования негосударственных дошкольных образовательных 
учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования на очередной 
финансовый год Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск направляет в срок до 1 декабря текущего финансового 
года в Администрацию ЗАТО г. Железногорск расчет нормативов подушевого финансирования с предоставлением исходных данных 
и результатов расчетов по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

II. методика расчета нормативов подушевого финансирования 
негосударственных дошкольных образовательных учреждений

2.1. Норматив финансирования негосударственных дошкольных образовательных учреждений в соответствующем финансовом 
году определяется по формуле:

NФ = (∑ФОТ + ∑ФМО) – ∑РП / Q, где

NФ - норматив финансирования в соответствующем финансовом году;

∑ФОТ – сумма расходов учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников;

∑ФМО – сумма расходов учреждений на материально-техническое обеспечение;

∑РП – плановая сумма начисленной родительской платы в соответствующем финансовом году.
Q – среднегодовая численность детей в соответствующем финансовом году.
2.2. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников в соответствующем 

финансовом году рассчитываются в соответствии с установленной штатной численностью и системой оплаты труда, исходя 
из необходимого количества работников по профессиональным квалификационным группам должностей, а также локальным 
нормативным актом, утверждаемым руководителем Учреждения.

2.3. В 2012 году расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников рассчитываются 
с учетом повышения на 20 % в связи с переходом муниципальных дошкольных образовательных учреждений на новую систему 
оплаты труда.

2.4. Расходы на материально-техническое обеспечение включают:
- расходы на технические средства обучения (учебная мебель, учебное оборудование, спортивное оборудование и инвентарь, 

музыкальные инструменты, оргтехника, используемая для учебных целей);
- расходы на учебно-наглядные пособия;
- расходы на игры и игрушки;
- расходы на приобретение расходных материалов (канцтовары, материалы и инвентарь для учебных занятий, методические 

пособия, бумага, дискеты, картриджи, тонеры, запчасти к оргтехнике, используемой для образовательного процесса).

III. порядок утверждения нормативных затрат и внесения изменений в утвержденные нормативные затраты
3.1. Размер норматива подушевого финансирования негосударственных дошкольных образовательных учреждений в 

части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования по каждому Учреждению 
утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск в течение 30 дней после официального опубликования 
решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый 
период.

Нормативы подушевого финансирования утверждаются по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

приложение №1 
к порядку определения нормативов подушевого финансирования негосударственных дошкольных 

образовательных учреждений затО железногорск  

исхОдные данные и результаты расчетОв нОрмативОв 
пОдушевОГО финансирОвания 

для неГОсударственных дОшкОльных ОбразОвательных 
учреждений  на  ______ ГОд
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управление ГрадОстрОительства инфОрмирует 
население ГОрОда О решении архитектурнО-
планирОвОчнОй кОмиссии администрации 

затО железнОГОрск От 19.06.2012:
О намерении предоставления земельного 

участка (земли населенных пунктов) площадью 62798 
кв.м для размещения производственных объектов, 
местоположением установленным относительно 
ориентира - примерно 325 м по направлению на 
северо-запад от нежилого здания по ул.Ленина, 
52/29, расположенного за пределами земельного 
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, ул.Ленина, 52/29. 

О намерении предоставления земельного 
участка (земли населенных пунктов) площадью 
66 кв.м, для размещения гаража для личного 
автотранспорта. Местоположение земельного 
участка установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, гаражный кооператив № 128, бокс 
№18, гараж №54.

О намерении предоставления земельного 
участка (земли населенных пунктов) площадью 
66 кв.м, для размещения гаража для личного 
автотранспорта. Местоположение земельного 
участка установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, гаражный кооператив № 128, бокс 
№14, гараж №5.

О намерении предоставления земельного 
участка (земли населенных пунктов) площадью 
670 кв.м для размещения промышленного объекта, 
местоположением установленным относительно 
ориентира - примерно 45 м по направлению на 

северо-восток от нежилого здания по ул.Южная, 
44В, расположенного за пределами земельного 
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, ул.Южная, 44В.

О намерении предоставления земельного 
участка (земли населенных пунктов) площадью 
1600 кв.м для размещения промышленного объекта, 
местоположением установленным относительно 
ориентира - примерно 252 м по направлению на 
юго-запад от нежилого здания по ул.Южная, 38А, 
расположенного за пределами земельного участка. 
Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, ул.Южная, 38А.

О приеме заявлений по предоставлению 
земельного участка (категория земель – земли 
населенных пунктов) с видом разрешенного 
использования - для ведения огородничества, 
площадью 150  кв .м ,  местоположением 
установленным относительно ориентира - примерно 
в 48 м по направлению на северо-запад от 
жилого дома по ул.Майская, 2, расположенного за 
пределами земельного участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый 
Путь, ул.Майская, 2.

Заявления принимаются в течение месяца 
с даты опубликования данной информации в 
Муниципальном Казенном Учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» 
(пр-кт Курчатова, 48А, каб.5, т.76-65-03).

исполняющий обязанности 
руководителя управления 

градостроительства с.в.каверзина

Администрация ЗАТО г. Железногорск доводит до 
сведения арендаторов земельных участков следующую 
информацию:

С 01.07.2012г. Вы имеете возможность вносить 
арендную плату за пользование земельными участками 
через платежные терминалы ОАО Восточно-Сибирский 
Банк Сбербанка России. Платежные терминалы 

расположены во всех отделениях Сбербанка РФ по г. 
Железногорску.

Дополнительную информацию Вы можете получить на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края, в разделе вопросы землепользования, 
а так же по телефону 76-72-47, 76-65-09.

Глава администрации с.е.пешкОв

АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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Руководствуясь ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Красноярского края от 29.07.2010 № 422-п «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае на 2010-
2012 годы», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2010 № 1173 «Об утверждении 

долгосрочной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО 
Железногорск на 2010-2012 годы» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 Постановления изложить в новой редакции:
«4. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г.Железногорск (Т.И. Прусова) предусмотреть бюд-

жетные ассигнования на выполнение мероприятий программы в размере 11834,803 тыс. рублей при форми-
ровании расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2010 - 2012 годы».

1.2. В Приложении № 1 к Постановлению Паспорт программы изложить в новой редакции:

Наименование программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО 
Железногорск на 2010 - 2012 годы. (Далее Программа) 

Основания для разработки Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225
"О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

Заказчик программы Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Разработчик программы Управление городского хозяйства администрации ЗАТО г. Железно-
горск.

Исполнители мероприятий про-
граммы 

Администрация ЗАТО г.Железногорск,
КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск,
МКУ «Управление образования»,
МКУ «Управление культуры», 
МКУ «Управление капитального строительства»,
МП «Гортеплоэнерго», 
МП «Горэлектросеть»,
управляющие организации.

Цель и задачи программы Цель - эффективное и рациональное использование энергетических ре-
сурсов.
Задачи:
- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск;
- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в бюджетном секторе;
- создание условий для энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в жилищном фонде;
- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

Целевые индикаторы целевые индикаторы: 
динамика энергоемкости муниципального продукта: 
2010 год - 0,00031 тонны условного топлива/ 
тыс. рублей; 
2011 год - 0,0,00030 тонны условного топлива/ 
тыс. рублей; 
2012 год - 0,0,000294 тонны условного топлива/ 
тыс. рублей; 
доля объемов за энергоресурсы, расчеты за 
которые осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных 
(общедомовых приборов учета)), в общем 
объеме энергоресурсов, потребляемых 
(используемых) на территории МО
в том числе: 

электрической энергии: 
2010 год – 99,65 %; 
2011 год – 99,76 % 
2012 год - 100,0 %; 
тепловой энергии: 
2010 год – 27,82 %; 
2011 год – 55,41 %; 
2012 год – 81,8 %; 
воды: 
2010 год – 19,36 %; 
2011 год – 64,59 %; 
2012 год - 100,0 %. 
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования меро-
приятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финан-
сирования программы
2010 год – 87 % 
2011 год – 97 % 
2012 год – 13 % 

Основные мероприятия про-
граммы

- обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и примене-
ния приборов учета используемых энергетических ресурсов при осущест-
влении расчетов за энергетические ресурсы;
- проведение энергетических обследований;
- выявление и эксплуатация бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства, используемых для передачи энергетических ресурсов;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры;
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности. 

Этапы и сроки реализации 
Программы 

2010 - 2012 годы 
1 этап- 2010 год;
2 этап- 2011 год;
3 этап- 2012год. 

Главные распорядители бюд-
жетных средств

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
МКУ "Управление образования", МКУ «Управление культуры», КУМИ Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

Объемы и источники финанси-
рования Программы

Всего – 239621,33 тыс. руб., в том числе:
Местный бюджет: 
2010 г. – 896,493 тыс. руб. 
2011 г. – 4918,31 тыс. руб. 
2012 г. – 6020,00 тыс. руб. 
Краевой бюджет: 
2010 г. - 2778,0 тыс. руб. 
2011 г. – 8812,617 тыс. руб. 
2012 г. – 20000,0 тыс. руб. 
Федеральный бюджет: 
2010 г. – 0,0 тыс. руб. 
2011 г. – 0,0 тыс. руб. 
2012 г. – 0,0 тыс. руб. 
Внебюджетные источники: 
2010 г. – 17600,00 тыс. руб. 
2011 г. – 171075,91 тыс. руб. 
2012 г. – 7520,00 тыс. руб. 

Система организации контроля 
за исполнением программы 

Координацию и контроль за реализацией мероприятий программы осу-
ществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск. Отчет об исполнении Программы представляется Главе 
администрации ЗАТО г. Железногорск.

Ожидаемый конечный резуль-
таты реализации Программы 

Использование данных приборов учета (в части многоквартирных жилых до-
мов - с использованием коллективных приборов учета) при расчетах за по-
треблённые энергетические ресурсы на территории ЗАТО Железногорск.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в му-
ниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, 
жилищного фонда ЗАТО Железногорск.

1.3. В Приложении № 1 к Постановлению раздел 5 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат» изложить в новой редакции:

«Общий объем предлагаемого финансирования Программы на 2010 - 2012 годы составляет: 239621,33 
тыс. руб.

- в 2010 году 21274,493 тыс. руб.
- в 2011 году 184806,837 тыс. руб. 
- в 2012 году 33540 тыс. руб.
В том числе:
объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет:
- в 2010 году 896,493 тыс. руб.
- в 2011 году 4918,31 тыс. руб.
- в 2012 году 6020,0 тыс. руб.
объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет:
- в 2010 году 2778,0 тыс. руб.
- в 2011 году 8812,617 тыс. руб.
- в 2012 году 20000,0 тыс. руб.
объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
- в 2010 году 0,0 тыс. руб.
- в 2011 году 0,0 тыс. руб.
- в 2012 году 0,0 тыс. руб.
объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет:
- в 2010 году 17600,0 тыс. руб.
- в 2011 году 171075,91 тыс. руб.
- в 2012 году 7520,0 тыс. руб.
Внебюджетные средства учитывают средства предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфе-

ре предлагаемых мероприятий Программы.
При установке общедомовых учетов внебюджетные средства - средства собственников жилых поме-

щений.
При наличии средств объем финансирования по годам может быть дополнен или изменен».
1.4. В приложении N 1 к Постановлению абзац 2 раздела 6 "Механизм реализации программы" допол-

нить строкой следующего содержания:
«- субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг».
1.5.Приложение № 1 «Мероприятия программы» к долгосрочной целевой программе «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы» изложить в новой 
редакции (Приложение №1 к настоящему постановлению)

1.6. Приложение № 2 «Объемы и источники финансирования, тыс.руб.» к долгосрочной целевой програм-
ме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы» 
изложить в новой редакции (Приложение №2 к настоящему постановлению).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск красноярского края»
АдМиниСтрАция ЗАто г.ЖЕЛЕЗноГорСк

ПоСтАновЛЕниЕ
29.06.2012                      №1104

г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.06.2012 № 1104

Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы»

МЕроПриятия ПроГрАММы

N Мероприятия, обеспечиваю-
щие выполнение задачи

Сроки вы-
полнения Содержание мероприятия Ожидаемые результаты Орган, ответственный за вы-

полнение мероприятий 

Задача 1: Создание условий для обеспе-
чения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

1.1 Информационное обеспечение меропри-
ятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

2011-2012 Производство 2-х роликов (2011 
год-1шт, 2012год- 1 шт), не менее 
150 прокатов на телевидении в год. 
Размещение статей по энергосбе-
режению в муниципальной газете – 
2 раза в год.

Формирование жизненных уста-
новок на экономию энерго-
ресурсов.

УГХ

1.2 Добровольная сертификация муници-
пальных организаций в области энергос-
бережения, энергетической и экологиче-
ской эффективности

2011-2012 Сертификация 3-х организаций 
(2011 год – 1 организация, 2012 год 
- 2 организации)

Повышение качества оказыва-
емых услуг

Муниципальные организации

1.3. Разработка и реализация плана меропри-
ятий по утилизации ламп накаливания

2012 Разработка плана мероприятий Обеспечение мер по утилиза-
ции ламп накаливания, кото-
рые начиная с 2013 года необ-
ходимо вывести из хозяйствен-
ного оборота

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1.4. Разработка программы комплексного 
развития коммунальной инфраструкту-
ры, жилищно-коммунального хозяйства 
с целью повышения эффективности ис-
пользования энергоресурсов на терри-
тории ЗАТО г. Железногорск

2012 Разработка программы комплексно-
го развития коммунальной инфра-
структуры, жилищно-коммунального 
хозяйства

Создание программы комплекс-
ного развития коммунальной 
инфраструктуры, жилищно-
коммунального хозяйства

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Задача 2: Создание условий для обеспе-
чения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюд-
жетном секторе

2.1. Установка приборов учета тепловой энер-
гии на объектах муниципальной казны, в 
муниципальных учреждениях.

2010 Установка приборов учета тепловой 
энергии в количестве 13 штук:
объекты казны - 4 шт.,
объекты культуры- 1 шт,
объекты образования -8шт.

Использование при расчётах 
за тепловую энергию приборов 
учета, оплата за фактическое по-
требление энергоресурсов

КУМИ администрации ЗАТО 
г.Железногорск,
МУ «Управление образования»,
МУ «Управление культуры», 
А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

2.2. Установка приборов учета холодной воды 
на объектах муниципальной казны, в му-
ниципальных учреждениях.

2010 Установка приборов учета воды в ко-
личестве 27штук:
объекты казны - 9 шт.,
объекты культуры- 10 шт,
объекты образования -8 шт.

Использование при расчётах 
приборов учета холодной воды, 
оплата за фактическое потре-
бление энергоресурсов

КУМИ администрации ЗАТО 
г.Железногорск,
МУ «Управление образования»,
МУ «Управление культуры», 
А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

2.3. Установка приборов учета горячей воды 
на объектах муниципальной казны, в му-
ниципальных учреждениях.

2010 Установка 11 приборов учета го-
рячей воды: 
объекты казны - 2 шт.,
объекты культуры- 9 шт,
объекты образования -0шт.

Использование при расчётах 
приборов учета горячей воды, 
оплата за фактическое потре-
бление энергоресурсов

КУМИ администрации ЗАТО 
г.Железногорск,
МУ «Управление образования»,
МУ «Управление культуры», 
А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

2.4. Установка приборов учета электрической 
энергии на объектах муниципальной каз-
ны, в муниципальных учреждениях

2010 Установка 3 приборов учета электри-
ческой энергии на объектах бюджет-
ной сферы :
Объекты казны -1шт,
Объекты образования – 2шт 

Использование при расчётах 
приборов учета электрической 
энергии на объектах бюджет-
ной сферы

МУ «Управление образова-
ния», Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

2.5. Проведение энергетических обсле-
дований

2011-2012 Проведение обязательных энерге-
тических обследований 86 муници-
пальных предприятий, муниципаль-
ных учреждений.

Выявление сверхнормативных 
потерь энергоресурсов, разра-
ботка путей повышения энерго-
эффективности объектов

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, муниципаль-
ные предприятия, муниципаль-
ные учреждения.

2.6. Разработка и утверждение Администра-
цией ЗАТО г.Железногорск на основа-
нии результатов проведенных энерге-
тических обследований муниципальных 
учреждениях планов мероприятий по за-
ключению энергосервисных контрактов, 
включая перечень организаций, кото-
рым необходимо заключить энергосер-
висные контракты

2012 Разработка графика заключения 
энергосервисных контрактов, заклю-
чение контрактов

Реализация мероприятий по 
снижению потребления энерго-
ресурсов, снижение оплаты за 
энергоресурсы

КУМИ администрации ЗАТО 
г.Железногорск,
МУ «Управление образования»,
МУ «Управление культуры», 
А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

о внЕСЕнии иЗМЕнЕний в ПоСтАновЛЕниЕ АдМиниСтрАции ЗАто Г.ЖЕЛЕЗноГорСк от 30.07.2010 № 1173 «об утвЕрЖдЕнии доЛГоСрочной цЕЛЕвой ПроГрАММы 
«ЭнЕрГоСбЕрЕЖЕниЕ и ПовышЕниЕ ЭнЕрГЕтичЕСкой ЭффЕктивноСти ЗАто ЖЕЛЕЗноГорСк нА 2010-2012 Годы»

2.7. Осуществление планирования бюджет-
ных ассигнований на обеспечение вы-
полнения бюджетными учреждениями 
снижения потребления коммунальных 
ресурсов относительно 2009 года в со-
поставимых условиях на 15 % в тече-
нии 5 лет с ежегодным снижением тако-
го объема на 3 %.

2010-2012 Обеспечение снижения потре-
бления бюджетными организа-
циями воды, тепловой энергии, 
электрической энергии

МУ «Управление образования»,
МУ «Управление культуры», 
А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

2.8. Обеспечение энергетической эффектив-
ности при размещении заказов для му-
ниципальных нужд

2011-2012 Включение в документацию по про-
ведению торгов требований об энер-
гоэффективности закупаемой про-
дукции и услуг

Эффективная деятельность ор-
ганов власти по реализации ме-
роприятий в области энергосбе-
режения и повышения энергети-
ческой эффективности

муниципальные учреждения,
А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 

2.9. Определение в муниципальных учреж-
дениях сотрудников, ответственных за 
обеспечение энергосбережения и повы-
шение энергетической эффективности, 
включение в их должностные обязанности 
соответствующих требований 

2011 Издание приказов (распоряжений), 
внесение изменений в должност-
ные инструкции

Создание условий для энергос-
бережения в организациях бюд-
жетной сферы

муниципальные учреждения,
А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Задача 3: создание условий для энергос-
бережения и повышения энергетической 
эффективности в жилищном фонде

3.1. Анализ договоров и платежных докумен-
тов на энергоснабжение объектов жи-
лого фонда

2011 Корректировка договоров управле-
ния многоквартирными домами 

Приведение договоров в соот-
ветствие с законодательством 
Российской Федерации

управляющие компании,
А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 

3.2. Установка общедомовых приборов уче-
та тепловой энергии и горячей воды в 
многоквартирных жилых домах, уста-
новка индивидуальных приборов учета 
горячей воды

2 0 1 0  - 
2012 

Установка 561 общедомового при-
бора учета тепловой энергии и го-
рячей воды в многоквартирных жи-
лых домах, установка 38000 ин-
дивидуальных приборов учета го-
рячей воды

Использование при расчётах за 
потреблённый ресурс данных 
узлов учета тепловой энергии и 
горячей воды в многоквартир-
ных жилых домах

Управляющие  организа-
ции, Администрация ЗАТО 
г.Железногорск в части муни-
ципальной собственности, соб-
ственники помещений

3.3. Установка общедомовых и индивидуаль-
ных приборов учета холодной воды в мно-
гоквартирных жилых домах

2 0 1 0  - 
2012

Установка 690 общедомовых при-
боров учета холодной воды в мно-
гоквартирных жилых домах, уста-
новка 38000 индивидуальных при-
боров учета

Использование при расчётах за 
потреблённый ресурс общедо-
мовых приборов учета холод-
ной воды в многоквартирных 
жилых домах

Управляющие  организа-
ции, Администрация ЗАТО 
г.Железногорск в части муни-
ципальной собственности, соб-
ственники помещений

3.4. Установка общедомовых приборов учета 
электрической энергии в многоквартир-
ных жилых домах

2 0 1 0  - 
2011

Установка 678 общедомовых прибо-
ров учета электрической энергии в 
многоквартирных жилых домах

Использование при расчётах за 
потреблённый ресурс общедо-
мовых узлов учета электриче-
ской энергии в многоквартир-
ных жилых домах

МП «Горэлектросеть», Соб-
ственники помещений

3.5. Установка терморегуляторов горяче-
го водоснабжения в многоквартирных 
жилых домах

2 0 1 0  - 
2012

Установка 125 терморегуляторов го-
рячего водоснабжения в многоквар-
тирных жилых домах

Автоматическое регулирование 
температуры воды в системах 
горячего водоснабжения много-
квартирных жилых домов

МП «ГЖКУ», 
МП «ЖКХ»

3.6. Установка индивидуальных приборов 
учета горячей и холодной воды в квар-
тирах, находящихся в муниципальной 
собственности

2 0 1 0  - 
2012

Установка 200 индивидуальных при-
боров учета горячей и холодной 
воды в квартирах, находящихся в му-
ниципальной собственности

Использование при расчётах 
за потреблённый ресурс при-
боров учета холодной и горя-
чей воды

УГХ

3.7. Реализация пилотного проекта по энер-
госбережению и повышению энерге-
тической эффективности в многоквар-
тирных домах

2011 Оснащение жилого дома общими и 
индивидуальными приборами учета 
энергоресурсов

Использование при расчётах за 
потреблённый ресурс данных 
общедомовых и индивидуаль-
ных приборов учета

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

4. Задача 4: Создание условий для обеспе-
чения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в систе-
мах коммунальной инфраструктуры

4.1. Проведение обязательных энергетиче-
ских обследований муниципальных пред-
приятий, осуществляющих добычу, произ-
водство и (или) транспортировку энерго-
ресурсов; организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности

2011 Энергетические обследования 3-х 
муниципальных предприятий

Определение мероприятий по 
энергосбережению для последу-
ющего исполнения муниципаль-
ными предприятиями

МП «Гортеплоэнерго», МП «Го-
рэлектросеть», МП «ЖКХ»

4.2. Обеспечение учета энергоресурсов на ис-
точниках энергоснабжения

2011 Установка в энергоснабжающих ор-
ганизациях коммерческих узлов уче-
та тепловой энергии и воды

Определение отпуска тепла и 
воды по приборам учета

МП «Гортеплоэнерго»

4.3. Оценка аварийности и потерь в тепловых, 
электрических, водопроводных сетях

2011-2012 Анализ потерь энергоресурсов, раз-
работка мероприятий 

Снижение потерь энергоре-
сурсов

МП «Гортеплоэнерго», МП «Го-
рэлектросеть», МП «ЖКХ»

4.4. Анализ договоров электро-, тепло-, водо-
снабжения жилых многоквартирных домов 
на предмет положений договоров, пре-
пятствующих реализации мер по повыше-
нию энергетической эффективности

2011-2012 Анализ договоров, корректировка 
при необходимости

Контроль реализации мероприя-
тий по энергосбережению

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
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Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы»

«Объемы и истОчники финансирОвания, тыс.руб.»
№ Программные мероприятия Источник финансирования Объемы финансирования Примечание

всего 2010г. 2011г. 2012г.

1 Задача 1: Создание условий для 
обеспечения энергосбережения 
и повышения энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО 
Железногорск

всего 20340,0 100,0 20240,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 20000 20000

Местный бюджет 220,0 100,0 120,0

Внебюджетные источники 120,0 120,0

1.1. Информационное обеспечение 
мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности

всего 200,0 100,0 100,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет 200,0 100,0 100,0 УГХ

Внебюджетные источники

1.2. Добровольная сертификация му-
ниципальных организаций в об-
ласти энергосбережения, энер-
гетической и экологической эф-
фективности

всего 120,0 120,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники 120,0 120,0 Средства предприятий

1.3. Разработка и реализация плана 
мероприятий по утилизации ламп 
накаливания

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

1.4. Разработка программы ком-
плексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры, жилищно-
коммунального хозяйства с це-
лью повышения эффективно-
сти использования энергоресур-
сов на территории ЗАТО г. Же-
лезногорск

всего 20020 0,0 0,0 20020,0 А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.ЖелезногорскФедеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 20000,0 0,0 0,0 20000,0

Местный бюджет 20,0 0,0 0,0 20,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Задача 2: Создание условий для 
обеспечения энергосбереже-
ния и повышения энергетиче-
ской эффективности в бюджет-
ном секторе

всего 20674,493 3674,493 11800,0 5200,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 9778,0 2778,0 7000,0

Местный бюджет 10896,493 896,493 4800,0 5200,0

Внебюджетные источники

2.1. Установка приборов учета тепло-
вой энергии на объектах муници-
пальной казны, в муниципальных 
учреждениях.

всего 2846,493 2846,493 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 1950,0 1950,0

Местный бюджет 896,493 896,493

0,0 0,0 0,0 0,0 А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

299,987 299,987 0,0 0,0 МКУ «Управление культуры»

596,506 596,506 0,0 0,0 МКУ «Управление образования»

Внебюджетные источники

2.2. Установка приборов учета хо-
лодной воды на объектах муни-
ципальной казны, в муниципаль-
ных учреждениях.

всего 567,0 567,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 567,0 567,0 0,0 0,0

Местный бюджет

Внебюджетные источники

2.3. Установка приборов учета горя-
чей воды на объектах муници-
пальной казны, в муниципальных 
учреждениях.

всего 231,0 231,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 231,0 231,0 0,0 0,0

Местный бюджет

Внебюджетные источники

2.4. Установка приборов учета элек-
трической энергии на объектах 
муниципальной казны, в муници-
пальных учреждениях

всего 30,0 30,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 30,0 30,0 0,0 0,0

Местный бюджет

Внебюджетные источники

2.5. Проведение энергетических об-
следований.

всего 17000 0,0 11800,0 5200,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

7000,0 7000,0

МКУ «Управление культуры» - 
300 тыс.руб.,
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 
1000, 
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» -900,
МКУ «Управление образования» 
- 4800.

Местный бюджет 10000,0 0,0 4800,0 5200,0

1000,0 1200,0

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск (на 2012 год): 
МАУ «КОСС» 
- 1200.

2900 КУМИ - 2900

100 УСЗН - 100

700,0 1000,0

МКУ «Управление культуры» (на 
2012 год:
МБОУ ДОД «ДХШ»-100, МБОУ 
ДОД «ДШИ 2»- 100, МАУК «ПКиО 
им. С.М. Кирова»-800)

3100,0 0,0 МКУ «Управление образования»

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Разработка и утверждение Адми-
нистрацией ЗАТО г.Железногорск 
на основании результатов прове-
денных энергетических обследо-
ваний муниципальных учрежде-
ниях планов мероприятий по за-
ключению энергосервисных кон-
трактов, включая перечень ор-
ганизаций, которым необходи-
мо заключить энергосервисные 
контракты

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5. Модернизация котельных с использова-
нием энергоэффективного оборудова-
ния с высоким коэффициентом полез-
ного действия

2011-2012 Оценка реального КПД оборудова-
ния котельных, разработка меро-
приятий по замене оборудования, 
реализация мероприятий

Снижение потерь энергоре-
сурсов

МП «Гортеплоэнерго»,
А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

4.6. Снижение энергопотребления на соб-
ственные нужды котельных

2011-2012 Оценка реального энергопотребле-
ния на собственные нужды по каж-
дой котельной, разработка меропри-
ятий, реализация мероприятий

Снижение потерь энергоре-
сурсов

МП «Гортеплоэнерго»,
А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

4.7. Замена тепловых сетей с использова-
нием энергоэффективного оборудова-
ния, применение эффективных техноло-
гий при восстановлении разрушенной те-
пловой изоляции

2011-2012 Выполнение ремонтных работ с 
применением 
энергоэффективных технологий, 
восстановление 2400 кв.м. тепло-
вой изоляции

Снижение потерь энергоре-
сурсов

МП «Гортеплоэнерго»

4.8. Проведение мероприятий по повышению 
энергетической эффективности объектов 
наружного освещения и рекламы, в т.ч. 
замена светильников уличного освещения 
на энергоэффективные, замена неизоли-
рованных проводов на самонесущие изо-
лированные провода, кабельные линии; 
установку светодиодных ламп

2011-2012 Разработка и реализация меропри-
ятий, замена 300 светильников на 
энергосберегающие

Снижение потерь энергоре-
сурсов

МП «Горэлектросеть»

4.9. Мероприятия по сокращению объемов 
электрической энергии, используемой 
при передаче (транспортировке) воды

2011-2012 Разработка и реализация меро-
приятий

Снижение потерь энергоре-
сурсов

МП «Гортеплоэнерго», МП 
«ЖКХ»

4.10. Выявление бесхозяйных объектов недви-
жимого имущества, используемых для пе-
редачи энергетических ресурсов, органи-
зация постановки в установленном поряд-
ке таких объектов на учет в качестве бес-
хозяйных объектов, признание права му-
ниципальной собственности на такие бес-
хозяйные объекты

2011 Выявление бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, использу-
емых для передачи энергетических 
ресурсов, организация постановки в 
установленном порядке таких объек-
тов на учет в качестве бесхозяйных 
объектов, признание права муници-
пальной собственности на такие бес-
хозяйные объекты

Перевод бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность

КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск,
МП «Гортеплоэнерго», 
МП «Горэлектросеть»

4.11 Организация управления бесхозяйными 
объектами недвижимого имущества, ис-
пользуемыми для передачи энергетиче-
ских ресурсов

2 0 1 0  - 
2012

Организация управления бесхозяй-
ными объектами недвижимого иму-
щества, используемыми для переда-
чи энергетических ресурсов

Надлежащая эксплуатация бес-
хозяйных объектов недвижимо-
го имущества

МП «Гортеплоэнерго», 
МП «Горэлектросеть»

2.7. Осуществление планирования 
бюджетных ассигнований на обе-
спечение выполнения бюджетны-
ми учреждениями снижения по-
требления коммунальных ресур-
сов относительно 2009 года в со-
поставимых условиях на 15 % в 
течении 5 лет с ежегодным сни-
жением такого объема на 3 %.

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8. Обеспечение энергетической эф-
фективности при размещении за-
казов для муниципальных нужд

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9. Определение в бюджетных учреж-
дениях сотрудников, ответствен-
ных за обеспечение энергосбере-
жения и повышение энергетиче-
ской эффективности, включение в 
их должностные обязанности со-
ответствующих требований 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Задача 3: создание условий для 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
жилищном фонде

всего 190206,837 17600 168006,837 4600

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 1812,617 1812,617

Местный бюджет 718,31 0,0 18,31 700,0

Внебюджетные источники 187675,91 17600 166175,91 3900

3.1. Анализ договоров и платежных 
документов на энергоснабжение 
объектов жилого фонда

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

3.2. Установка общедомовых прибо-
ров учета тепловой энергии и го-
рячей воды в многоквартирных 
жилых домах

всего 110350,7 0,0 110200,7 150

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет 150,0 0,0 0,0 150,0 А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Внебюджетные источники 110200,7 0,0 110200,7 0,0 Средства собственников

3.3. Установка общедомовых прибо-
ров учета холодной воды в много-
квартирных жилых домах

всего 36006,9 0,0 35956,9 50,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет 50,0 0,0 50,0 УГХ

Внебюджетные источники 35956,9 0,0 35956,9 0,0 Средства собственников

3.4. Установка общедомовых прибо-
ров учета электрической энер-
гии в многоквартирных жилых 
домах

всего 34000,0 17000,0 17000,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники 34000,0 17000,0 17000,0 0,0 Средства собственников 

3.5. Установка терморегуляторов го-
рячего водоснабжения в много-
квартирных жилых домах

всего 7500,0 600,0 3000,0 3900,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники 7500,0 600,0 3000,0 3900,0 Средства собственников 

3.6. Установка индивидуальных при-
боров учета горячей и холод-
ной воды в квартирах, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности

всего 500,0 500,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет 500,0 500,0 УГХ

Внебюджетные источники

3.7. Реализация пилотного проекта по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в 
многоквартирных домах

всего 1849,237 1849,237

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 1812,617 1812,617

Местный бюджет 18,31 18,31

Внебюджетные источники 18,31 18,31

4. Задача 4: Создание условий для 
обеспечения энергосбережения 
и повышения энергетической эф-
фективности в системах комму-
нальной инфраструктуры

всего 8400,0 4900,0 3500,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники 8400,0 4900,0 3500,0

4.1. Проведение обязательных энер-
гетических обследований муни-
ципальных предприятий, осу-
ществляющих добычу, произ-
водство и (или) транспортиров-
ку энергоресурсов; организаций, 
осуществляющих регулируемые 
виды деятельности

всего 300,0 300,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники 300,0 0,0 300,0 0,0
Средства предприятий

4.2. Обеспечение учета энергоре-
сурсов на источниках энергос-
набжения

всего 1100,0 0,0 1100,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники 1100,0 0,0 1100,0 0,0 Средства предприятий

4.3. Оценка аварийности и потерь в 
тепловых, электрических, водо-
проводных сетях

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Анализ договоров электро-, теп-
ло-, водоснабжения жилых мно-
гоквартирных домов на пред-
мет положений договоров, пре-
пятствующих реализации мер по 
повышению энергетической эф-
фективности

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5. Модернизация котельных с ис-
пользованием энергоэффек-
тивного оборудования с высо-
ким коэффициентом полезно-
го действия

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

4.6. Снижение энергопотребления на 
собственные нужды котельных всего 0,0 0,0 0,0 0,0

4.7. Замена тепловых сетей с исполь-
зованием энергоэффективного 
оборудования, применение эф-
фективных технологий при вос-
становлении разрушенной тепло-
вой изоляции

всего 3000,0 0,0 1500,0 1500,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники 3000,0 0,0 1500,0 1500,0 Средства предприятий

4.8. Проведение мероприятий по по-
вышению энергетической эф-
фективности объектов наружно-
го освещения и рекламы, в т.ч. 
замена светильников уличного 
освещения на энергоэффектив-
ные, замена неизолированных 
проводов на самонесущие изо-
лированные провода, кабель-
ные линии; установку светоди-
одных ламп

всего 3000,0 0,0 1500,0 1500,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники 3000,0 0,0 1500,0 1500,0

Средства предприятий

4.9. Мероприятия по сокращению 
объемов электрической энер-
гии, используемой при передаче 
(транспортировке) воды

всего 1000,0 0,0 500,0 500,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источники 1000,0 0,0 500,0 500,0 Средства предприятий

4.10. Выявление бесхозяйных объек-
тов недвижимого имущества, ис-
пользуемых для передачи энер-
гетических ресурсов, организа-
ция постановки в установленном 
порядке таких объектов на учет в 
качестве бесхозяйных объектов, 
признание права муниципальной 
собственности на такие бесхозяй-
ные объекты

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

4.11. Организация управления бес-
хозяйными объектами недвижи-
мого имущества, используемы-
ми для передачи энергетиче-
ских ресурсов

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по программе Всего, в том числе: 239621,33 21274,493 184806,837 33540,0

Средства федерального бюд-
жета 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Краснояр-
ского края 31590,617 2778,0 8812,617 20000,0

Средства бюджета ЗАТО Же-
лезногорск 11834,803 896,493 4918,31 6020,0

Внебюджетные источники 196195,91 17600,0 171075,91 7520,0
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ 
ГОЛОСОВАНИЯ

НА ВНЕОЧЕрЕдНОм ОБщЕм 
СОБрАНИИ АкцИОНЕрОВ 
ОАО «ПрИмА ТЕЛЕкОм»

Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акцио-
нерное общество «Прима Телеком». 

Место нахождения акционерного общества: Россия, 662978, город Желез-
ногорск Красноярского края, проспект Ленинградский, дом 3. 

Вид общего собрания: Внеочередное. 
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2012 г. 
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюлле-

тени для голосования: Россия, 662978, г. Железногорск Красноярского края, 
Ленинградский пр. 3.

Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: филиал «Владимир-
ский» закрытого акционерного общества «Петербургская центральная реги-
страционная компания». Место нахождения: 600001, г. Владимир, ул. Студеная 
гора, д. 36. Уполномоченные лица: председатель счетной комиссии Ольшевский 
Вячеслав Михайлович, члены счетной комиссии: Рекалова Галина Васильевна, 
Тер-Гевондян Наталья Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. О назначении Генерального директора.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ 
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, И ИТОГИ 

ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу №1 повестки дня общего собрания число голосов, которыми 
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, составило 1 950 000.

По вопросу №1 повестки дня общего собрания число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 1 558 636 
(79.93 %). 

Кворум по вопросу №1 повестки дня общего собрания имелся. 
РЕШЕНИЕ №1. 
В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Устава ОАО «Прима Телеком» назна-

чить Генеральным директором ОАО «Прима Телеком» сроком на три года Под-
корытова Александра Владимировича.

Число отданных голосов

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 558 636 0 0

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ 
ОАО «ПРИМА ТЕЛЕКОМ»

В.Е. Косенко

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 

24.12.2008 №2194п «Об утверЖдении пОрядка 
Осуществления бюдЖетных пОлнОмОчий пО 
администрирОванию дОхОдОв бюдЖета затО 
ЖелезнОГОрск Главными администратОрами 
(администратОрами) дОхОдОв бюдЖета затО 

ЖелезнОГОрск»
В соответствии с п. 2 ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.12.2008 №2194п «Об утверж-

дении Порядка осуществления бюджетных полномочий по администрированию доходов бюджета ЗАТО 
Железногорск главными администраторами (администраторами) доходов бюджета ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению пункт 4.4. изложить в новой редакции:
«4.4. Принимают решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней 

и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Поряд-
ку в течении 10 дней со дня получения письменного заявления плательщика на возврат излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в местный бюджет, составленного по форме согласно Приложению № 2 
к настоящему Порядку. 

Возврат плательщику излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а так-
же процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы, осуществляется на основании Заявок на возврат, предоставленных администратора-
ми в Отдел № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю.».    

1.2. Дополнить приложение №1 к постановлению приложениями №1 и №2 согласно приложениям 
№1 и №2 к настоящему постановлению. 

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

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

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

29.06.2012                      №1106
г.Железногорск

Приложение N 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 29.06.2012 № 1106

Приложение N 1
к Порядку осуществления бюджетных полномочий по администрированию 

доходов бюджета ЗАТО Железногорск главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджета ЗАТО Железногорск

РЕШЕНИЕ N
Администратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск

от "__" ________ 20__ г.

Администратор доходов бюджета ЗАТО Железногорск___________________________________________ 

Плательщик _______________________________________________________________________________________ 
 (наименование учреждения, организации)/(фамилия, имя, отчество физического лица) 

Единица измерения: руб. 

На основании заявления плательщика от "__" _____________ 20__ г. и
представленных документов проведена проверка и установлено наличие ошибочно
уплаченной суммы в размере ________________________________________________
___________________________________________________________________ рублей.

(сумма прописью)
По результатам проверки, проведенной __________________________________
(наименование структурного подразделения Администратора доходов бюджета ЗАТО Железно-

горск)

___________________________________________________________ принято решение
о возврате ошибочно уплаченной суммы плательщику.

Банковские реквизиты плательщика Код Сумма

наименование 
банка 

номер счета 

о т д е л е -
ние бан-
ка 

расчетного 
(лицевого)

корреспон дентского БИК по ОКАТО по БК

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель ___________ _______________________
(или иное уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ ___________ _______________________ _____________
                     (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"__" ___________ 20__ г.

Приложение N 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 29.06.2012 № 1106

Приложение N 2
к Порядку осуществления бюджетных полномочий по администрированию 

доходов бюджета ЗАТО Железногорск главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджета ЗАТО Железногорск

ЗАЯВЛЕНИЕ от "___" ________ 20___ г.
плательщика на возврат излишне уплаченных (взысканных)

платежей в бюджет ЗАТО Железногорск

Плательщик _______________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, фамилия, имя, отчество физического лица)

___________________________________________________________________________________________________
просит вернуть ____________________________________________________________________________________

(наименование платежа в бюджет)
___________________________ КБК ________________________ ОКАТО ___________________________________
(код КБК) (код ОКАТО)
в сумме ___________ рублей ____ копеек ____________________________________
(цифрами)
__________________________________________________________________________________________________,

(прописью)
уплаченный платежным поручением от ____________ N _______________ в связи с
___________________________________________________________________________________________________

(причина возврата)
на N счета получателя __________________________ Банк _____________________
___________________________________________________________________________
Корр/счет ____________________________________ БИК ________________________
Получатель ________________________________________________________________
(наименование организации, его ИНН/КПП или Ф.И.О. физического лица с указанием паспорт-

ных данных)
___________________________________________________________________________________________________
Приложение: копия платежного поручения на перечисление средств в
бюджет, от __________ N ______________, или акт сверки с администратором доходов.

Руководитель организации ___________________ (___________________)
  (подпись)                      (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации ___________________ (___________________)
           (подпись)                  (Ф.И.О.)

_____________________ (_________________)
(подпись физического        (Ф.И.О.)
лица)

инфОрмациОннОе сООбщение
Об итОГах приватизации 

муниципальнОГО имущества 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, руководствуясь ФЗ от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения и без объявления цены» сообщает об ито-
гах приватизации муниципального имущества - комплекса швейного 
оборудования, расположенного по адресу: г.Железногорск, ул. Ма-
тросова, зд.15. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На 
заседании конкурсной (аукционной) комиссии, которое состоялось 
03.07.2012г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал, 
продажа без объявления цены была признана несостоявшейся в свя-
зи с отсутствием заявок.

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

О включении ОбъектОв в реестр бесхОзяйнОГО 
имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Порядком принятия в муниципальную собственность бесхозяйного иму-
щества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12р, на основании акта от 13.04.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Н.В.Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества нижеуказанный объект недвижимости:
- сооружение – автодорога ул.Красноярская – о/л «Взлет», расположенное по адресу: Красноярский 

край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, от ул.Красноярская до о/л «Взлет».
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.М.Антоненко) 

ответственным за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего поста-
новления.

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

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

29.06.2012                      №188и
г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление администрации 
затО Г.ЖелезнОГОрск От 24.11.2011 № 1894 «Об утверЖдении 
дОлГОсрОчнОй целевОй прОГраммы «пОддерЖка культуры 

затО ЖелезнОГОрск на 2012-2014 ГОды»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1894 «Об утвержде-

нии долгосрочной целевой программы «Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» следу-
ющие изменения:

1.1. В Приложении №1 к долгосрочной целевой программе (далее – Программа) в разделе «Паспорт Про-
граммы» строку «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции: 

П е р е ч е н ь 
о с н о в н ы х 
мероприятий 
Программы

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры:
- Капитальный ремонт МБУК Центр досуга
- Капитальный ремонт центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара
- Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова,42
- Капитальный ремонт склада декораций МБУК Театр кукол «Золотой ключик»
- Расходы, связанные с соблюдением требований действующего законодательства
- Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий 
функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреж-
дений в рамках ДЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы
- Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к па-
мятным датам, Всероссийских праздников, празднования дня основания города
- Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Желез-
ногорск
- Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек: 
Комплектование книжных фондов МБУК ЦГБ им. М.Горького
Комплектование книжных фондов МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара 
Комплектование книжных фондов библиотеки МБУК ДК «Старт» 
- Приобретение и установка системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения, тре-
вожной кнопки для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных 
учреждений в области культуры
- Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и образовательных учреж-
дений в области культуры
- Модернизация материально – технической базы библиотек
- Модернизация материально- технической базы муниципальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей в области культуры

1.2. В Приложении №1 в разделе «Паспорт Программы» строку «Объемы и источники финансирования» 
изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программных мероприятий на 2012-2014 годы составляет:
федеральный бюджет:
2012 год - 82,4 тыс.руб.;
2013 год - 82,4 тыс.руб.;
2014 год - 82,4 тыс.руб.
краевой бюджет:
2012 год - 11699,77129 тыс.руб.;
2013 год - 0,0 тыс.руб.;
2014 год - 0,0 тыс. руб.
местный бюджет:
2012 год - 13526,9195 тыс.руб.;
2013 год - 0,0 тыс.руб.;
2014 год - 0,0 тыс.руб.».
1.3. В Приложении №1 раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: «Об-

щий объем финансирования программных мероприятий на 2012-2014 годы составляет:
25473,89079 тысяч рублей, из них средства
федерального бюджета:
2012 год - 82,4 тыс.руб.;
2013 год - 82,4 тыс.руб.;
2014 год - 82,4 тыс.руб.
краевой бюджет:
2012 год - 11699,77129 тыс.руб.;
2013 год - 0,0 тыс.руб.;
2014 год - 0,0 тыс.руб.
местный бюджет:
2012 год - 13526,9195 тыс.руб.;
2013 год - 0,0 тыс.руб.;
2014 год - 0,0 тыс.руб.
Объёмы и источники финансирования приводятся в приложении № 2 к настоящей Программе.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования с привлечением 

средств местного бюджета приводится в приложении № 4 к настоящей Программе.».
1.4. Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе "Поддержка культуры ЗАТО г. Железногорск на 

2012 - 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе "Поддержка культуры ЗАТО г. Железногорск на 

2012 - 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 4 к долгосрочной целевой программе "Поддержка культуры ЗАТО г. Железногорск на 

2012 - 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее поста-

новление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить на-

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

29.06.2012                      №1105
г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление администрации 
затО Г. ЖелезнОГОрск От 29.11.2010 № 1964 «Об 

утверЖдении пОрядка кОмплектОвания муниципальных 
дОшкОльных ОбразОвательных учреЖдений и 

дОшкОльных Групп в муниципальных ОбразОвательных 
учреЖдениях затО ЖелезнОГОрск, реализующих 

ОснОвную ОбщеОбразОвательную прОГрамму 
дОшкОльнОГО ОбразОвания»

В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 25 Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, утверж-
денного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 № 2562, Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2010 № 1964 

«Об утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошколь-
ных групп в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования» следующие изменения:

1.1. Дефис 3 пункта 2.4 после слова «ребенка» дополнить словами «(только для опекунов и попечителей)».
1.2. Пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. При регистрации ребенка для поступления в Учреждение присмотра и оздоровления, Учреждение ком-

бинированного вида, имеющее в своем составе группы оздоровительной направленности, дополнительно предъ-
является справка врачебной комиссии (далее – справка ВК).

При регистрации ребенка для поступления в Учреждение компенсирующего вида, Учреждение комбиниро-
ванного вида, имеющее в своем составе группы компенсирующей направленности дополнительно предъявляет-
ся заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии.».

1.3. В пункте 2.18:
1.3.1. В абзаце 2 дефисе 3 исключить слова «справка ВК и».
1.3.2. Абзац 3 дефис 2 после слова «ребенка» дополнить словами «(только для опекунов и попечителей)».
1.4. Пункт 2.20 изложить в новой редакции:
«2.20. При приеме ребенка в Учреждение в обязательном порядке в 2-х экземплярах заключается договор об 

отношениях между родителями (законными представителями) ребенка и Учреждением, который не может огра-
ничивать установленные законом права сторон.».

1.5. Абзац 2 пункта 2.21 изложить в новой редакции:
«Руководитель Учреждения издает приказ об отчислении с указанием даты и оснований (причин), по кото-

рым отчисляется ребенок.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения населе-

ния настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее 

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

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

02.07.2012                      №1115
г.Железногорск
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Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 29.06.2012 № 1105

Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе "Поддержка культуры ЗАТО
Железногорск на 2012 - 2014 годы"

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 Наименование мероприятия Сроки вы-

полнения Содержание мероприятия Ожидаемые резуль-
таты

Орган, ответственный за выполнение 
мероприятия

Задача 1. Проведение капитальных ремонтов в учреждениях культуры  и приведение их в соответствие с требованиями действующего законодательства

1.
Развитие и поддержка соци-
альной и инженерной инфра-
структуры

2012 Проведение капитальных ремонтов в двух учреж-
дениях культуры

Улучшение предоставле-
ния культурной услуги

МКУ «Управление капитального стро-
ительства»

1.1 Капитальный ремонт МБУК 
Центр досуга 2012 Проведение капитального ремонта фасада МБУК 

Центр досуга

Улучшение предостав-
ления культурной услуги 
порядка 73000 человек
 в год

2
Капитальный ремонт централь-
ной городской детской библио-
теки им. А.П. Гайдара

2012 Проведение капитального ремонта фасада МБУК 
ЦГДБ им. А.П. Гайдара

Улучшение предостав-
ления культурной услу-
ги порядка
100000 человек
 в год

3
Капитальный ремонт здания по 
проспекту Курчатова,42 2012 Устройства пандуса к помещениям ЗАГС

Улучшение предоставле-
ния культурной услуги

МКУ «Управление капитального стро-
ительства» 

4
Капитальный ремонт склада де-
кораций МБУК Театр кукол «Зо-
лотой ключик»

2012 Проведение капитального ремонта склада декора-
ций  МБУК Театр кукол «Золотой ключик»

Улучшение предоставле-
ния культурной услуги МБУК Театр кукол «Золотой ключик»

5
Расходы, связанные с соблю-
дением требований действую-
щего законодательства

2012

Проведение ремонта помещений МБОУ ДОД ДШИ 
№ 2 в п.Подгорный
Монтаж охранной сигнализации в филиале № 4 
МБУК ЦГБ им. Горького
Монтаж охранной сигнализации в филиале № 5 
МБУК ЦГБ им. Горького, приобретение и установ-
ка систем охранно-пожарной сигнализации и опо-
вещения тревожной кнопки в МАУК Парк культуры 
и отдыха им. С.М. Кирова

Обеспечение соблю-
дения требований по-
жарной безопасности 
в четырёх учреждениях 
культуры

МБОУ ДОД ДШИ № 2
Филиал №4 МБУК ЦГБ им.Горького
Филиал №5 МБУК ЦГБ им.Горького
МАУК ПКиО им. С.М. Кирова

6

Осуществление расходов, на-
правленных на создание без-
опасных и комфортных усло-
вий функционирования объек-
тов муниципальной собствен-
ности, развитие муниципальных 
учреждений в рамках ДЦП «По-
вышение эффективности дея-
тельности органов местного са-
моуправления в Красноярском 
крае» на 2011-2013 годы

2012 Проведение капитального ремонта 
МБУК ДК «Старт»

Улучшение предоставле-
ния культурной услуги

МКУ «Управление капитального стро-
ительства»
МБУК ДК «Старт»

Задача 2. Организация и проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников.

7

П р о в е д е н и е  г о р о д с к и х 
праздничных мероприятий, 
фестивалей-конкурсов, ме-
роприятий к памятным да-
там, Всероссийских праздни-
ков, празднования дня основа-
ния города

2012-2014 Реализация социально-творческого заказа на прове-
дение городских праздничных мероприятий

Внедрение социально-
полезных форм досуга 
жителей ЗАТО Желез-
ногорск, вовлечение в 
культурно-досуговые 
мероприятия значи-
тельной части горожан 
не менее 115 тысяч жи-
телей ежегодно

МКУ «Управление культуры»
МАУК ПКиО им. С.М.Кирова
МБУК «Дворец культуры»
МБУК «Центр досуга»
МБУК ДК «Старт»
МБУК ЦГБ им. Горького
МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара
МБУК «Музейно-выставочный 
центр»
МБУК «Театр оперетты»
МБУК Театр кукол «Золотой ключик»
МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
им. М. П. Мусоргского»
МБОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств № 2»
МБОУ ДОД «Детская художествен-
ная школа»

8

Выполнение работ по обеспе-
чению проведения праздни-
ков на территории ЗАТО Же-
лезногорск

2012-2014

Обеспечение проведения праздников: уборка терри-
тории в местах проведения праздников, вывешивание 
и снятие флагов, вывоз снега после демонтажа снеж-
ных городков, очистка территории снежно-ледовых 
городков от снега, изготовление, установка и вывоз 
скамеек, установка контейнеров для сбора мусора, 
обеспечение переносными ограждениями места про-
ведения праздничных мероприятий

Создание комфортных 
экологичных условий 
во время проведения 
праздничных меропри-
ятий для жителей ЗАТО 
Железногорск

Управление городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

Задача 3. Обновление  материально -  технической базы учреждений культуры

9 Комплектование книжных фон-
дов муниципальных библиотек 2012-2014 Комплектование, постановка на учет и хранение фон-

дов муниципальных библиотек

Приобретение поряд-
ка749 экземпляров 
библиотечного фон-
да в год

МКУ «Управление культуры»,
МБУК ЦГБ
 им. М.Горького, МБУК ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара,
МБУК ДК «Старт»

9.1
Комплектование книжных фон-
дов МБУК ЦГБ им. М. Горького 2012 Комплектование, постановка на учет и хранение фон-

да МБУК ЦГБ им. Горького

Приобретение поряд-
ка 667 экземпляров 
библиотечного фон-
да в год

МКУ «Управление культуры»,
МБУК ЦГБ им. М.Горького

9.2

Комплектование книжных фон-
дов МБУК ЦГДБ им. А.П. Гай-
дара 
 

2012 Комплектование, постановка на учет и хранение фон-
да МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара

Приобретение поряд-
ка  19
экземпляров библио-
течного фонда в год

МКУ «Управление культуры»,
МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара

9.3

Комплектование книжных фон-
дов библиотеки МБУК ДК 
«Старт» 2012 Комплектование, постановка на учет и хранение фон-

да библиотеки МБУК ДК «Старт»

Приобретение поряд-
ка 63
экземпляров библио-
течного фонда в год

МКУ «Управление культуры»,
МБУК ДК «Старт»

10

Приобретение и установка си-
стемы охранно-пожарной сиг-
нализации и оповещения, тре-
вожной кнопки для муници-
пальных учреждений культу-
ры и муниципальных образо-
вательных учреждений в обла-
сти культуры

2012

Приобретение и установка системы охранно-
пожарной сигнализации и оповещения, тревожной 
кнопки для муниципальных бюджетных и автоном-
ных  учреждений культуры и муниципальных обра-
зовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей в области культуры

Приобретение и уста-
новка системы охранно-
пожарной сигнализации 
и оповещения, тревож-
ной кнопки для муни-
ципальных бюджетных 
и автономных  учреж-
дений культуры и му-
ниципальных образо-
вательных учреждений 
дополнительного обра-
зования детей в обла-
сти культуры

МКУ «Управление культуры»,

11

Социокультурные проекты му-
ниципальных учреждений куль-
туры и образовательных учреж-
дений в области культуры

2012

Реализация социокультурных проектов: «Мой друг, 
Отчизне посвятим души прекрасные порывы!» МБУК 
Театр оперетты; «Путешествие в Страну Доброты!» 
МБУК Театр кукол «Золотой ключик»; «Доступная би-
блиотека» МБУК ЦГБ им. М. Горького

Повышение качества 
оказания муниципаль-
ных услуг

МКУ «Управление культуры», МБУК 
Театр оперетты, МБУК Театр кукол 
«Золотой ключик», МБУК ЦГБ им. 
М. Горького

12 Модернизация материально – 
технической базы библиотек 2012 Приобретение оргтехники и лицензионного про-

граммного обеспечения для городских библиотек

Организация работы 
Интернет школы для 
пенсионеров, рабо-
ты справочной вирту-
альной службы, опе-
ративного предостав-
ления информации го-
рожанам

МКУ «Управление культуры», МБУК 
ЦГБ им. М. Горького,
МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара

13

Модернизация материально- 
технической базы муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний дополнительного образова-
ния детей в области культуры

2012 Приобретение оргтехники и музыкальных инстру-
ментов

Повышение качества 
оказания муниципаль-
ных услуг

МКУ «Управление культуры», МБОУ 
ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского»

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 29.06.2012 № 1105

Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Поддержка культуры ЗАТО

Железногорск на 2012 - 2014 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБЛЕЙ

№ Наименование мероприятия Объем финанси-
рования - всего  

В том числе

федераль-
ный  бюджет краевой бюджет  муниципаль-

ный  бюджет

1 2 3 4 5 6

1 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры  6060,606 0,0 6000,0 60,606

 2012  6060,606 0,0 6000,0 60,606

 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Капитальный ремонт МБУК Центр досуга 6060,606 0,0 6000,0 60,606 

 2012 6060,606 0,0 6000,0 60,606

 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Капитальный ремонт центральной городской детской библиоте-
ки им. А.П. Гайдара  850,0 0,0 0,0 850,0

 2012 850,0 0,0 0,0 850,0

 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова, 42 169,649 0,0 0,0 169,649

2012 169,649 0,0 0,0 169,649

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Капитальный ремонт склада декораций МБУК Театр кукол «Золо-
той ключик» 727,31 0,0 0,0 727,31

2012 727,31 0,0 0,0 727,31

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Расходы, связанные с соблюдением требований действующего за-
конодательства 1023,019 0,0 1009,900 13,119

2012 1023,019 0,0 1009,900 13,119

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0

6

Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и 
комфортных условий функционирования объектов муниципальной соб-
ственности, развитие муниципальных учреждений в рамках ДЦП «По-
вышение эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы 

2538,72129 0,0 2538,72129 0,0

6.1 Капитальный ремонт МБУК ДК «Старт» 2538,72129 0,0 2538,72129 0,0

7
Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей – кон-
курсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников, 
празднования дня основания города

3000,0 0,0 0,0 3000,0

 2012 3000,0 0,0 0,0 3000,0

 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на тер-
ритории ЗАТО Железногорск 7854,707 0,0 0,0 7854,707

2012 7854,707 0,0 0,0 7854,707

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек  394,865 247,2 106,0 41,665

2012 230,065 82,4 106,0 41,665

2013 82,4 82,4 0,0 0,0

2014 82,4 82,4 0,0 0,0

9.1 Комплектование книжных фондов МБУК ЦГБ им. М. Горького 331,599 247,2 52,17 32,229

2012 166,799 82,4 52,17 32,229

2013 82,4 82,4 0,0 0,0

2014 82,4 82,4 0,0 0,0

9.2 Комплектование книжных фондов МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара 47,45 0,0 40,373 7,077

2012 47,45 0,0 40,373 7,077

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0

9.3 Комплектование книжных фондов библиотеки МБУК ДК «Старт» 15,816 0,0 13,457 2,359

2012 15,816 0,0 13,457 2,359

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0

10

Приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализа-
ции и оповещения, тревожной кнопки для муниципальных учрежде-
ний культуры и муниципальных образовательных учреждений в об-
ласти культуры

255,75 0,0 204,6 51,15

2012 255,75 0,0 204,6 51,15

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и об-
разовательных учреждений в области культуры 2034,8435 0,0 1614,8 420,0435

2012 2034,8435 0,0 1614,8 420,0435

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0

11.1 Финансирование социокультурного проекта МБУК Театр оперетты 780,0 0,0 650,0 130,0

2012 780,0 0,0 650,0 130,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0

11.2 Финансирование социокультурного проекта МБУК театр кукол «Зо-
лотой ключик» 373,8 0,0 370,0 3,8

2012 373,8 0,0 370,0 3,8

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0

11.3 Финансирование социокультурного проекта МБУК Центральная го-
родская библиотека им. М. Горького 881,0435 0,0 594,8 286,2435

2012 881,0435 0,0 594,8 286,2435

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Модернизация материально- технической базы библиотек 258,67 0,0 0,0 258,67

2012 258,67 0,0 0,0 258,67

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0

12.1 Модернизация материально- технической базы МБУК Центральная 
городская библиотека им. М. Горького 174,35 0,0 0,0 174,35

2012 174,35 0,0 0,0 174,35

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0

12.2 Модернизация материально- технической базы МБУК Центральная 
городская детская библиотека им. А.П. Гайдара 84,32 0,0 0,0 84,32

2012 84,32 0,0 0,0 84,32

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0

13
Модернизация материально- технической базы муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного образования детей в 
области культуры

305,75 0,0 225,75 80,0

2012 305,75 0,0 225,75 80,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0

13.1 Модернизация материально- технической базы МОУ ДОД «Детская 
школа искусств им. М.П. Мусоргского» 305,75 0,0 225,75 80,0

2012 305,75 0,0 225,75 80,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 25473,89079 247,2 11699,77129 13526,9195

 2012 25309,09079 82,4 11699,77129 13526,9195

 2013   82,4 82,4 0,0 0,0

 2014       82,4 82,4 0,0 0,0

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 29.06.2012 № 1105

Приложение № 4 к долгосрочной целевой программе «Поддержка культуры ЗАТО
Железногорск на 2012 - 2014 годы»

ПЕРЕЧЕНь ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА (РЕКОНСТРУКцИИ, 
КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА),

 ФИНАНСИРУЕМЫх зА СЧЕТ ВСЕх ИСТОЧНИКОВ, ТЫС.РУБ.

Наименование меро-
приятия

Мощность строи-
тельства
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В том числе

ф е д е -
ральный 
бюджет

к р а е в о й 
бюджет

муниципаль-
ный бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Капитальный ремонт 
фасада МБУК ЦД

не требуется раз-
работки ПСД 2012 X X X 6060,606 0,0 6000,0 60,606 0,0

2012 год X X X X X 6060,606 0,0 6000,0 60,606 0,0

2013 год X X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2
Капитальный ре-
монт МБУК ЦГДБ им. 
А.П.Гайдара

не требуется раз-
работки ПСД 2012 X X X 850,0 0,0 0,0 850,0 0,0

2012 год X X X X X 850,0 0,0 0,0 850,0 0,0

2013 год X X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3
Капитальный ремонт 
здания по проспекту 
Курчатова, 42

не
требуется разра-
ботки ПСД

2012 X X X 169,649 0,0 0,0 169,649 0,0

2012 год X X X X X 169,649 0,0 0,0 169,649 0,0

2013 год X X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Капитальный ремонт 
МБУК ДК «Старт»

не
требуется разра-
ботки ПСД

2012 X X X 2538,72129 0,0 2538,72129 0,0 0,0

2012 год X X X X X 2538,72129 0,0 2538,72129 0,0 0,0

2013 год X X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5

Капитальный ремонт 
склада декораций 
МБУК Театр кукол 
«Золотой ключик»

Не требуется раз-
работки ПСД 2012 Х Х Х 727,31 0,0 0,0 727,31 0,0

2012 Х Х Х Х Х Х727,31 0,0 0,0 727,31 0,0

2013 Х Х Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 Х Х Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО X X X X X 10346,28629 0,0 8538,72129 1807,565 0,0

2012 X X X X X 10346,28629 0,0 8538,72129 1807,565 0,0

2013 X X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 X X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 
6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», ст. 7 Устава ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетво-
рительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития 
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах, 

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

22.11.2011 № 1875  «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Ре-
конструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы» следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Перечень программных мероприятий» к долгосроч-
ной целевой программе «Реконструкция и ремонт дорог местного значения на 
территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 «Объемы и источники финансирования» к долгосроч-
ной целевой программе «Реконструкция и ремонт дорог местного значения на 

территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 2).

1.3. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства» к 
долгосрочной целевой программе «Реконструкция и ремонт дорог местного 
значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» изложить в 
новой редакции (Приложение № 2).

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшков

о внЕСЕнии измЕнЕний в ПоСтановлЕниЕ админиСтрации зато 
Г.ЖЕлЕзноГорСк от 22.11.2011 № 1875  «об утвЕрЖдЕнии долГоСрочной 

цЕлЕвой ПроГраммы «рЕконСтрукция и рЕмонт дороГ мЕСтноГо значЕния на 
тЕрритории зато ЖЕлЕзноГорСк на 2012-2014 Годы»

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

админиСтрация зато г.ЖЕлЕзноГорСк
ПоСтановлЕниЕ

03.07.2012                      №1121
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 03.07.2012 № 1121

Приложение №1 к долгосрочной целевой программе 
"Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории

 зато ЖЕлЕзноГорСк на 2012-2014 Годы"
ПЕрЕчЕнЬ ПроГраммныХ мЕроПриятий

№ Наименование мероприятия Сроки вы-
полнения

Содержание
мероприятия

Ожидаемые
результаты   

Орган, ответственный за 
выполнение мероприятия

1 2 3 4 5 6

1. Разработка необходимой нормативно-технической и проектно-сметной документации

1.1. Проведение паспортизации и об-
следования инженерных сооруже-
ний специализированными органи-
зациями c  разработкой проектно-
сметной документации по ремонту 
инженерных сооружений

2012-2014 Проведение специализированными 
организациями обследования мо-
стов и путепроводов, находящихся 
на дорогах ЗАТО Железногорск с 
последующей их паспортизацией и 
составлением смет на осуществле-
ние ремонтных работ

Получение заключения уполномоченной 
организации о возможности дальней-
шей эксплуатации инженерных сооруже-
ний, определение объемов работ, необ-
ходимых для восстановления несущей 
способности сооружений

МКУ "Управление капиталь-
ного строительства"

1.2. Проведение обследования основ-
ных транспортных путей, потоков, 
пассажиропотоков специализиро-
ванными организациями c разра-
боткой комплексной схемы органи-
зации дорожного движения, разра-
боткой детальной схемы светофор-
ного регулирования и схемами дви-
жения автомобильного и пассажир-
ского транспорта

2012 Проведение обследования улично-
дорожной сети г. Железногорск на 
предмет выявления основных транс-
портных потоков, путей передвиже-
ния пешеходов, пассажиров обще-
ственного транспорта, конфликтных 
точек пересечения потоков пешеход-
автотранспорт

Разработка мероприятий по увеличению 
пропускной способности дорог, повыше-
нию безопасности дорожного движения, 
организации светофорного регулирова-
ния, оптимизации дорожного движения, 
работы общественного транспорта

Управление городского 
хозяйства

1.3. Расходы, связанные с соблюдени-
ем требований действующего за-
конодательства (разработка про-
екта организации дорожного дви-
жения на территории ЗАТО Же-
лезногорск)

2012 Разработка проекта организации 
дорожного движения на терри-
тории ЗАТО Железногорск (дис-
локация разметки и технических 
средств регулирования дорожно-
го движения)

Приведение существующей разметки и 
технических средств регулирования до-
рожного движения в соответствие тре-
бованиям нормативно-технической до-
кументации

Управление городского 
хозяйства

2. Проведение комплексного ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений

2.1. Развитие и модернизация улично-
дорожной сети городских округов 
(реконструкция, капитальный ре-
монт, ремонт дорог общего поль-
зования)

2012-2014 Проведение реконструкции, капи-
тального ремонта, ремонта улиц и 
проездов ЗАТО Железногорск

Восстановление изношенного покрытия 
дорог, замена устаревших и разрушаю-
щихся колодцев инженерных коммуни-
каций, расположенных на проезжей ча-
сти, восстановление высоты бордюрно-
го ограждения и пр.

МКУ "Управление капиталь-
ного строительства"

2.2. Капитальный ремонт тротуаров, 
бульваров, аллей

2012-2014 Комплексный ремонт тротуаров, 
бульваров, аллей с восстановлени-
ем целостности покрытий, устра-
нением провалов и трещин, под-
нятием колодцев инженерных ком-
муникаций

Восстановление изношенного покрытия 
тротуаров, бульваров, аллей

МКУ "Управление капиталь-
ного строительства"

2.3. Проведение ремонта инженер-
ных сооружений (мостов, путе-
проводов)

2013-2014 Проведение ремонтов мостов и пу-
тепроводов, назначенных по ре-
зультатам проведенных обследо-
ваний (п.1.1)

Восстановление несущей способности и 
восстановление целостности конструк-
ций инженерных сооружений

МКУ "Управление капиталь-
ного строительства"

2.4. Проведение ремонта автобусных 
остановок

2012-2014 Проведение комплексного ремон-
та автобусных остановок (восста-
новление высоты бордюрного кам-
ня и посадочных площадок, удли-
нение заездных карманов автобус-
ных остановок)

Приведение автобусных остановок в со-
ответствие действующим нормативам

МКУ "Управление капиталь-
ного строительства"

2.5. Установка новых и замена суще-
ствующих павильонов ожидания

2012-2014 Установка на автобусных останов-
ках новых и замена существующих 
автопавильонов

Приведение автобусных остановок в 
соответствие действующим нормати-
вам, повышение качества обслужива-
ния населения

МКУ "Управление капиталь-
ного строительства"

3. Расширение перечня дорожных работ и повышение качества выполнения существующих работ

3.1. Приобретение дорожной техники 2012-2014 Приобретение техники (автогрей-
деров, комбинированных дорожных 
машин, тракторов, погрузчиков, по-
красочной машины, измельчителя 
асфальта, автопылесосов)

Обновление парка специализированных 
транспортных средств, и, как следствие, 
повышение производительности, каче-
ства работ и снижение количества схо-
дов техники с линии

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством

4. Повышение пропускной способности автомобильных дорог

4.1. Обустройство дополнительных 
парковочных карманов на ули-
цах города

2012-2014 Устройство парковочных карма-
нов на наиболее загруженных ули-
цах, в районе наиболее посещае-
мых общественных мест, находя-
щихся в непосредственной близо-
сти дорог и улиц

Повышение пропускной способности до-
рог за счет сокращения количества авто-
транспорта, стоящего вдоль дорог

МКУ "Управление капиталь-
ного строительства"

4.2. Реконструкция перекрестка ул. Ле-
нина – ул. Северная

2012 Разработка проекта и расширение 
участков ул. Ленина, примыкающих 
к перекрестку с ул. Северной

Повышение пропускной способности 
перекрестка

МКУ "Управление капиталь-
ного строительства"

4.3. Реконструкция перекрестка ул. Ле-
нина – ул. Советская

2012-2013 Разработка проекта и расшире-
ние участков ул. Ленина и ул. Со-
ветская

Повышение пропускной способности 
перекрестка

МКУ "Управление капиталь-
ного строительства"

4.4. Реконструкция автомобильной до-
роги ул. Красноярская (от КПП-1 - 
ул. Промышленная)

2013-2014 Разработка проекта и реконструк-
ция автомобильной дороги ул. Ени-
сейская, ул. Красноярская, ул. Про-
мышленная

Повышение пропускной способности до-
рог, соблюдения нормативных требова-
ний, обеспечение безопасности безопас-
ности дорожного движения

МКУ "Управление капиталь-
ного строительства"

4.5. Реконструкция проспекта Ленин-
градский

2012 Завершение реконструкции про-
спекта Ленинградский с установ-
кой бортового камня вдоль про-
езжей части

Повышение безопасности дорожного 
движения и обеспечения соблюдения 
нормативных требований

МКУ "Управление капиталь-
ного строительства"

4.6. Строительство транспортной раз-
вязки в районе УПП

2012-2014 Разработка проекта, строительство 
автомобильной дороги и транспорт-
ной развязки от пр. Ленинградский 
(кольцо УПП) до ул. Красноярская

Повышение пропускной способности до-
рог, исключение проезда транзитного 
транспорта через мкрн. Заозерный

МКУ "Управление капиталь-
ного строительства"

4.7. Реконструкция автомобильной до-
роги ул. Южная 

2012-2014 Разработка проекта и реконструкция 
автодороги согласно разработанной 
проектно-сметной документации

Повышение пропускной способности ул. 
Южная, приведение автобусных оста-
новок, искусственного освещения, пе-
шеходных тротуаров в надлежащее со-
стояние, снижение аварийности на дан-
ном участке

МКУ "Управление капиталь-
ного строительства"

5. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

5.1. Установка объектов светофорного 
регулирования перекрестков

2012-2013 Разработка проектов и установка 
светофоров на перекрестках ул. Ле-
нина – ул. Андреева, ул. Кирова – ул. 
Восточная – ул. Горького и пр.

Упорядочение движения автотранспорта 
и пешеходов, снижение количества ДТП 
на данных участках

МКУ "Управление капиталь-
ного строительства"

5.2. Установка пешеходных ограждений 
на улицах города

2012-2014 Установка пешеходных огражде-
ний на участках ул. Свердлова, Ки-
рова, Восточной, пр. Ленинград-
ский и др.

Снижение количества ДТП на данных 
участках с участием пешеходов

Управление городского 
хозяйства

5.3.  Установка опор уличного осве-
щения на автобусных остановках 
пр. Ленинградский (четная сто-
рона) и пр.

2012-2014 Установка опор уличного освещения 
на автобусных остановках по пр. Ле-
нинградский и пр.

Снижение количества ДТП с участи-
ем пешеходов

МКУ "Управление капиталь-
ного строительства"

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 03.07.2012 №1121

Приложение №2 к догосрочной целевой программе 
"Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории 

ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

обЪЕмы и иСточники ФинанСирования, тыС.руб.

№ Наименование мероприятия Объем фи-
нансирова-
ния - всего  

В том числе

федеральный  
бюджет

краевой бюджет  местный бюджет внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7

1.1. Проведение паспортизации и обследования инженерных сооружений 
специализированными организациями c разработкой проектно-сметной 
документации по ремонту инженерных сооружений

150,00 0,00 0,00 150,00 0,00

2012 год    150,00 0,00 0,00 150,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Проведение обследования основных транспортных путей, потоков, пасса-
жиропотоков специализированными организациями c разработкой ком-
плексной схемы организации дорожного движения, разработкой деталь-
ной схемы светофорного регулирования и схемами движения автомо-
бильного и пассажирского транспорта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Расходы, связанные с соблюдением требований действующего 
законодательства(разработка проекта организации дорожного движе-
ния на территории ЗАТО Железногорск)

1 300,00 0,00 944,60 355,40 0,00

2012 год    1 300,00 0,00 944,60 355,40 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов (ре-
конструкция, капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования)

25 300,00 0,00 23 000,00 2 300,00 0,00

2012 год    25 300,00 0,00 23 000,00 2 300,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Капитальный ремонт тротуаров, бульваров, аллей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Проведение ремонта инженерных сооружений (мостов, путепроводов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Проведение ремонта автобусных остановок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Установка новых и замена существующих павильонов ожидания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Приобретение дорожной техники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Обустройство дополнительных парковочных карманов на улицах го-
рода

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Реконструкция перекрестка ул. Ленина – ул. Северная 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Реконструкция перекрестка ул. Ленина – ул. Советская 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4. Реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - 
ул. Промышленная)

42 659,00 17 795,00 0,00 24 864,00 0,00

2012 год    24 864,00 0,00 0,00 24 864,00 0,00

2013 год 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 14 795,00 14 795,00 0,00 0,00 0,00

4.5. Реконструкция проспекта Ленинградский 1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00

2012 год    1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6. Строительство транспортной развязки в районе УПП 1 250,00 0,00 0,00 1 250,00 0,00

2012 год    1 250,00 0,00 0,00 1 250,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7. Реконструкция автомобильной дороги ул. Южная 4 400,000 0,00 0,00 4 400,00 0,00

2012 год    4 400,000 0,00 0,00 4 400,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Установка объектов светофорного регулирования перекрестков 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Установка пешеходных ограждений на улицах города 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00

2012 год    800,00 0,00 0,00 800,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.3.  Установка опор уличного освещения на автобусных остановках пр. Ле-
нинградский (четная сторона) и пр.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            Итого 76 959,00 17 795,00 23 944,60 35 219,40 0,00

            2012 год 59 164,00 0,00 23 944,60 35 219,40 0,00

            2013 год 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

            2014 год 14 795,00 14 795,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 03.07.2012 №1121

Приложение №3 к долгосрочной целевой программе "Реконструкция и ремонт дорог мест-
ного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
№ Наименование 

объекта
Мощность 
объекта

Сроки стро-
ительства

Сметная сто-
имость стро-
ительства в 
ценах 2001 
года ,  тыс .
руб.

Остаток смет-
ной стоимость 
на начало года 
в ценах 2001 
года, тыс.руб.

Остаток смет-
ной стоимо-
сти  на нача-
ло года в це-
нах соответ-
свующих лет, 
тыс.руб.

Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет, 
тыс.руб.

всего федераль-
ный  бюд-
жет

краевой 
бюджет  

м у н и ц и -
пальный  бюд-
жет

внебюд-
ж е т н ы е 
и с т о ч -
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Реконструкция 
автомобильной 
дороги ул. Крас-
ноярская  (от 
КПП-1 - ул. Про-
мышленная)

требуется 
разработка 
ПСД

2012-2014 - X X 42 659,0  17 795,0  0,0  24 864,0  0,0  

2012 год    X X 6 665,5  6 665,5  42 659,0  24 864,0  0,0  0,0  24 864,0  0,0  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Красноярского края от 19.01.2011 
№ 15-п «Об утверждении Порядка формирования и ведения краевого Реестра государственных услуг ис-
полнительных органов государственной власти Красноярского края и услуг, предоставляемых в подве-
домственных им учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.09.2010 № 1404 «Об утвержде-

нии Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг» следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Красноярского края от 
19.01.2011 № 15-п «Об утверждении Порядка формирования и ведения краевого Реестра государствен-
ных услуг исполнительных органов государственной власти Красноярского края и услуг, предоставляе-
мых в подведомственных им учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск,».

1.2. Подпункт 2 пункта 4 постановления изложить в новой редакции:
«2) полноту и правильность заполнения с использованием программно-технических средств электрон-

ных форм, содержащих сведения о муниципальных услугах, предоставляемых на территории ЗАТО Желез-
ногорск, для размещения их в подсистеме «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг» 
информационной системы «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг».

1.3. Приложение № 1 «Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг ЗАТО Желез-
ногорск» к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1).

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

3. Отделу общественных связей (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдмИНИСТРАцИИ зАТО Г.ЖЕЛЕзНОГОРСК 

ОТ 17.09.2010 № 1404

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

АдмИНИСТРАцИя зАТО г.ЖЕЛЕзНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2012                      №1119
г.Железногорск

2013 год    X X X 2 780,5  17 795,0  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  0,0  

2014 год X X X 2 311,7  14 795,0  14 795,0  14 795,0  0,0  0,0  0,0  

1 Реконструкция 
проспекта Ле-
нинградский

2011-2012 - X X 1 100,0  0,0  0,0  1 100,0  0,0  

2012 год    X X 171,9  171,9  1 100,0  1 100,0  0,0  0,0  1 100,0  0,0  

2013 год    X X X 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2014 год X X X 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2 Строительство 
транспортной 
развязки в рай-
оне УПП

требуется 
разработка 
ПСД

2012-2014 - X X 1 250,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2012 год    X X X 195,3  1 250,0  1 250,0  0,0  0,0  1 250,0  0,0  

2013 год    X X X 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2014 год X X X 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3 Реконструкция 
а в т о м о б и л ь -
ной дороги ул. 
Южная

требуется 
разработка 
ПСД

2012-2014 0 0 0 4 400,00 0,00 0,00 4 400,000 0,00

2012 год    X X X 687,5 4 400,000 4 400,000 0,00 0,00 4 400,000 0,00

2013 год    X X X 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год X X X 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 12 812,3 81 999,000 49 409,000 17 795,000 0,000 31 614,000 0,000

2012 год    7 720,156 49 409,000 31 614,000 0,000 0,000 31 614,000 0,000

2013 год    2 780,469 17 795,000 3 000,000 3 000,000 0,000 0,000 0,000

2014 год 2 311,719 14 795,000 14 795,000 14 795,000 0,000 0,000 0,000

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 03.07.2012 № 1119

ПОРядОК ФОРмИРОВАНИя И ВЕдЕНИя РЕЕСТРА 
мУНИцИПАЛЬНЫХ УСЛУГ зАТО ЖЕЛЕзНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг ЗАТО Железногорск (далее - Поря-

док) направлен на обеспечение соответствия реестра муниципальных услуг ЗАТО Железногорск (далее – Ре-
естр) действующим федеральным законам, законам Красноярского края, иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Красноярского края, муниципальным правовым актам ЗАТО Железногорск, устанав-
ливающим (отменяющим, изменяющим) полномочия по предоставлению муниципальных услуг для структур-
ных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск, организа-
ций ЗАТО Железногорск, участвующих в предоставлении муниципальных услуг.

1.2. Реестр является информационной системой, которая содержит регулярно обновляемые сведения о му-
ниципальных услугах структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, организаций ЗАТО Железногорск, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, предо-
ставление которых регламентируется законодательными и иными нормативными правовыми актами.

1.3. В настоящем Порядке используются термины и определения, установленные в Федеральном законе 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и поста-
новлении Правительства Красноярского края от 19.01.2011 № 15-п «Oб утверждении Порядка формирования 
и ведения краевого Реестра государственных услуг исполнительных органов государственной власти Красно-
ярского края и услуг, предоставляемых в подведомственных им учреждениях».

Также в Порядке используются следующие термины и определения:
- формирование Реестра – определение муниципальных услуг и внесение сведений о них в Реестр в уста-

новленной настоящим Порядком форме;
- ведение Реестра - обновление информации, содержащейся в Реестре;
- исполнители муниципальных услуг – структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы 

Администрации ЗАТО г.Железногорск, организации ЗАТО Железногорск, осуществляющие предоставление му-
ниципальных услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- оператор Реестра – муниципальное казенное учреждение «Центр общественных связей».
1.4. Настоящий Порядок определяет последовательность административных действий по формирова-

нию и ведению Реестра.
1.5. Целями формирования и ведения Реестра являются:
- систематизация данных о муниципальных услугах;
- учет и анализ видов и количества муниципальных услуг;
- обеспечение заинтересованных органов государственной власти Красноярского края и органов местного са-

моуправления ЗАТО Железногорск, физических и юридических лиц информацией о муниципальных услугах.
1.6. Формирование и ведение Реестра осуществляется в соответствии со следующими принципами:
- единство требований к информации, вносимой в Реестр;
- нормативная обоснованность изменений, вносимых в Реестр;
- полнота информации, содержащейся в Реестре;
- открытость и доступность информации, содержащейся в Реестре.
- достоверность и регулярная актуализация сведений о муниципальных услугах, содержащихся в Рее-

стре.
1.7. Формирование и ведение Реестра осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. Занесе-

ние информации в Реестр и ведение Реестра муниципальных услуг в электронном виде осуществляет опе-
ратор Реестра.

1.8. Информация, содержащаяся в Реестре, передается в краевой Реестр государственных услуг исполни-
тельных органов государственной власти Красноярского края и услуг, предоставляемых в подведомственных 
им учреждениях (далее – Краевой реестр), оператором Реестра.

1.9. Перечень муниципальных услуг, подлежащих включению в Реестр, утверждается постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск.

1.10. Формирование Перечня муниципальных услуг, подлежащих включению в Реестр на бумажном носи-
теле осуществляет орган, уполномоченный на организацию ведения Реестра - Управление экономики и пла-
нирования Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – Управление экономики и планирования) по форме, 
указанной в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

1.11. Предоставление информации для формирования и ведения Реестра осуществляется на бумажном и 
электронном носителях. Информация на бумажном носителе должна предоставляться за подписью руководи-
теля исполнителя муниципальной услуги. При несоответствии записей на бумажном носителе и информации 
в электронном виде приоритет имеет запись на бумажном носителе. 

1.12. Реестр муниципальных услуг включает в себя перечень сведений о муниципальной услуге, в отно-
шении которой утвержден административный регламент предоставления услуги. Перечень сведений указан в 
приложении № 2 к настоящему Порядку.

2. Формирование и предоставление сведений об услугах для размещения в Реестре
2.1. Включению в Реестр муниципальных услуг ЗАТО Железногорск подлежат муниципальные услуги, опре-

деленные в соответствии с п. 6 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»:

- муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления – структурными подразде-
лениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО г.Железногорск;

- услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного са-
моуправления муниципальных услуг и предоставляемых организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальных услуг;

- муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме (виде) муниципальными учреждения-
ми и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выпол-
няемый) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, и которые включены в перечень, утвержденный рас-
поряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р и распоряжением Правительства Красноярского края 
от 13.11.2010 № 936-р.

2.2. Сведения о муниципальных услугах для формирования Реестра представляются в Управление эконо-
мики и планирования исполнителями муниципальных услуг.

Состав сведений о муниципальных услугах должен соответствовать требованиям, определяемым Прави-
тельством Красноярского края для ведения Краевого реестра. Формирование административных регламен-
тов и стандартов предоставления муниципальных услуг определяется в соответствии с требованиями главы 
3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

В случае если в предоставлении муниципальной услуги участвуют несколько исполнителей муниципальной 
услуги, то направление в Управление экономики и планирования сведений о муниципальной услуге осуществляет 
исполнитель, который предоставляет заинтересованному лицу итоговый результат муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоу-
правления муниципальных услуг и предоставляемых организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, включаются в Реестр в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.

2.3. Направление в Управление экономики и планирования сведений о муниципальных услугах для раз-
мещения в Реестре (внесения изменений в Реестр) осуществляется исполнителями муниципальных услуг не 
позднее 2 рабочих дней со дня вступления в силу муниципальных правовых актов, определяющих (изменяю-
щих) исполнителя муниципальной услуги, на которого возложено предоставление соответствующей муници-
пальной услуги, и (или) утверждения административного регламента предоставления соответствующей му-
ниципальной услуги. 

После утверждения административного регламента предоставления муниципальной услуги исполнитель му-
ниципальной услуги направляет реквизиты муниципального правового акта, которым утвержден административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги, а также сведения об услугах, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в Управление экономики и планирования.

2.4. Исполнители муниципальных услуг направляют в Управление экономики и планирования уведомление о 
включении муниципальной услуги в Реестр по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку, а 
также сведения о муниципальной услуге для размещения в Реестре, согласно приложению № 2. 

2.5. Управление экономики и планирования при необходимости запрашивает сведения, необходимые для 
уточнения информации, вносимой в Реестр и (или) содержащейся в Реестре.

2.6. Сведения об услугах, представленные исполнителями муниципальных услуг для размещения в Рее-
стре, проверяются Управлением экономики и планирования на полноту сведений об услугах, в соответствии с 
настоящим Порядком, в течение 3 рабочих дней со дня их представления.

2.7. В случае, если по результатам проверки, указанной в пункте 2.6. настоящего Порядка, выявлены нару-
шения, то сведения об услугах в Реестре не размещаются, а Управление экономики и планирования уведом-
ляет исполнителя муниципальной услуги о допущенных нарушениях, предложениях по их устранению и о по-
вторном представлении сведений об услугах для размещения в Реестре.

2.8. Управление экономики и планирования в течение 5 рабочих дней сводит имеющуюся информацию по 
всем муниципальным услугам и направляет сведения о муниципальных услугах на бумажном и электронном 
носителе в МКУ «Центр общественных связей» для внесения в Реестр.

2.9. МКУ «Центр общественных связей» вносит сведения о муниципальных услугах в Реестр, исходя из усло-
вия занесения не менее двух муниципальных услуг в течение 1 рабочего дня. Документы и нормативные право-
вые акты, которые необходимы для предоставления муниципальных услуг, заносятся в Реестр в формате rtf.

2.10. Муниципальная услуга учитывается в Реестре только один раз.
2.11. Информация, содержащаяся в Реестре, размещается на официальном сайте Муниципального обра-

зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» От-

делом общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.12. По поступающим в течение месяца изменениям не чаще одного раза в месяц Управление экономи-

ки и планирования подготавливает нормативный правовой акт о внесении соответствующих изменений в Пе-
речень муниципальных услуг, подлежащих включению в Реестр.

3. Ведение Реестра и предоставление информации из Реестра
3.1. Изменения в Реестр вносятся в случае:
- вступления в силу нормативного правового акта, отменяющего, изменяющего и (или) дополняющего пра-

вовой акт, на основании которого в Реестр была внесена информация;
- изменения наименования, организационно-правового статуса исполнителя муниципальной услуги;
- необходимости устранения ошибочно внесенной информации.
3.2. Исполнители муниципальных услуг представляют информацию о необходимости внесения измене-

ний в Реестр в течение 3 рабочих дней после возникновения соответствующего основания, указанного в п. 
3.1. настоящего Порядка.

При этом исполнители муниципальных услуг обязаны представить в Управление экономики и планирова-
ния документы, указанные в п. 2.4. настоящего Порядка и перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнителем муниципальных услуг.

3.3. Основанием для исключения сведений об услугах из Реестра является вступление в силу норматив-
ных правовых актов, которыми упразднено предоставление муниципальной услуги, ошибочное внесение му-
ниципальной услуги.

3.4. Исполнители муниципальных услуг в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения сведений об услу-
гах, подлежащих исключению из Реестра, направляют в Управление экономики и планирования документы, 
указанные в п. 2.4. настоящего Порядка и перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнителем муниципальных услуг, с указанием исключаемой из Реестра услуги и рек-
визитами соответствующего нормативного правового акта.

3.5. Сведения об услугах, размещенных в Реестре, представляются исполнителями муниципальных услуг, 
в виде документированной информации по запросам юридических и физических лиц не позднее 30 дней со 
дня поступления запроса в Администрацию ЗАТО г.Железногорск.

Сведения, содержащиеся в Реестре, предоставляются на бесплатной основе.
4. Ведение мониторинга муниципальных услуг
4.1. Реестр не реже одного раза в год рассматривается исполнителями муниципальных услуг на предмет 

уточнения содержания и описания муниципальных услуг и соответствия действующему законодательству.
 5. Ответственность за формирование и ведение реестра муниципальных услуг
5.1. Руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО 

г.Железногорск, организаций ЗАТО Железногорск, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и лица, 
ответственные за формирование сведений о муниципальных услугах, несут персональную ответственность за 
полноту и достоверность сведений о муниципальных услугах, об услугах, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, направляемых уполномоченному органу для разме-
щения в Реестре, а также за соблюдение порядка и сроков их направления для размещения.

5.2. Руководитель Управления экономики и планирования несет персональную ответственность за полно-
ту передаваемой информации от исполнителей муниципальных услуг к оператору Реестра, а также соблюде-
ние порядка и сроков их передачи.

5.3. Руководитель МКУ «Центр общественных связей» несет персональную ответственность за своевре-
менное, полное размещение и сохранность сведений о муниципальных услугах, услугах, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также соответствие полученной и 
размещаемой информации в Реестре.

5.4. Руководитель отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск несет персональ-
ную ответственность за своевременное размещение сведений на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

5.5. Пункт 5.5 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку

УВЕдОмЛЕНИЕ О НЕОБХОдИмОСТИ ВНЕСЕНИя мУНИцИПАЛЬНОй УСЛУГИ
___________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа Администрации ЗАТО г.Железногорск, организации ЗАТО Железногорск, ответственной за предоставление муниципальной услуги)
В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И В КРАЕВОЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕМЫХ В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ УЧРЕЖДЕНИЯХ

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
муниципальной 
услуги

Наименование структурного подразделения, отрас-
левого (функционального) органа Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, организации ЗАТО Желез-
ногорск, ответственного за предоставление муни-
ципальной услуги

Наименование и реквизиты нор-
мативного правового акта (ад-
министративного регламента), 
устанавливающего исполнение 
муниципальной услуги

Получатель муниципаль-
ной услуги

Платность / Бес-
платность оказания 
муниципальной 
услуги

Наименование и реквизи-
ты нормативного правово-
го акта, приказа, обосновы-
вающего стоимость муници-
пальной услуги

Сфера жизнедеятельности об-
щества, к которой относит-
ся исполняемая муниципаль-
ная услуга

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель ______________  ___________________  
                       (подпись)       (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель_________________________ ________________________ _________________________      
 (подпись)           (Ф.И.О.)         (телефон)

Приложение № 2 к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕдЕНИй О мУНИцИПАЛЬНОй УСЛУГЕ, 
В ОТНОшЕНИИ КОТОРОй УТВЕРЖдЕН АдмИНИСТРАТИВНЫй 

РЕГЛАмЕНТ ПРЕдОСТАВЛЕНИя УСЛУГИ

ОБ УТВЕРЖдЕНИИ СОСТАВА И 
ПОЛОЖЕНИя О КОмИССИИ ПО 

БЕзОПАСНОСТИ дОРОЖНОГО дВИЖЕНИя
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения» для обеспечения координации деятельности предпри-
ятий, организаций, осуществляющих эксплуатацию автотранспорта, строительство и содержа-
ние автомобильных дорог, общественных организаций, направленной на обеспечение безопас-
ности дорожного движения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по безопасности дорожного движения (Приложение №1).
2. Утвердить положение о комиссии по безопасности дорожного движения (Приложе-

ние №2).
3. Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2007 №451 

«Об утверждении состава и Положения о комиссии по безопасности дорожного движе-
ния», постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2007 №135п «О вне-
сении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2007 
№ 451», постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.08.2010 № 1222 
«О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2007 № 
451 «Об утверждении состава и Положения о комиссии по безопасности дорожного движения», 
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 1702 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2007 № 451 «Об утвержде-
нии состава и Положения о комиссии по безопасности дорожного движения», постановление Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 14.12.2010 № 2067 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2007 № 451 «Об утверждении состава и По-
ложения о комиссии по безопасности дорожного движения».

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-коммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АдмИНИСТРАцИя зАТО г.ЖЕЛЕзНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2012                      №1117
г.Железногорск

1. Наименование услуги.
2. Наименование структурного подразделения, отрас-

левого (функционального) органа Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, организации ЗАТО Железногорск, уча-
ствующей в предоставлении муниципальной услуги.

3. Наименование структурных подразделений, отрас-
левых (функциональных) органов Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, организаций ЗАТО Железногорск, иных 
органов (организаций), без привлечения которых не мо-
жет быть предоставлена услуга.

4. Наименование административного регламен-
та с указанием реквизитов утвердившего его норма-
тивного правового акта и источников его официально-
го опубликования.

5. Описание результатов предоставления услуги.
6. Категория заявителей, которым предоставля-

ется услуга.
7. Места информирования о правилах предостав-

ления услуги.
8. Максимально допустимые сроки предоставле-

ния услуги.
9. Основания для приостановления предоставления 

услуги либо отказа в предоставлении услуги.
10. Документы, подлежащие представлению заявите-

лем для получения услуги, способы получения докумен-
тов заявителем и порядок представления документов с 
указанием услуг, в результате предоставления которых 
могут быть получены такие документы.

11. Сведения о возмездности (безвозмездности) 
предоставления услуги и размерах платы, взимае-
мой с заявителя, если услуга предоставляется на воз-
мездной основе.

12. Информация о внутриведомственных и межве-
домственных административных процедурах, подлежа-
щих выполнению структурным подразделением, отрас-
левым (функциональным) органом Администрации ЗАТО 

г.Железногорск, организацией ЗАТО Железногорск, уча-
ствующей в предоставлении муниципальной услуги, при 
предоставлении услуги, в том числе информация о про-
межуточных и окончательных сроках таких администра-
тивных процедур.

13. Адреса официальных сайтов исполнителя муници-
пальной услуги в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, адреса их электронной почты, теле-
фоны.

14. Сведения о способах и формах обжалования ре-
шений и действий (бездействия) должностных лиц при 
предоставлении услуги и информация о должностных 
лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их кон-
тактные данные.

15. Текст административного регламента.
16. Сведения о дате вступления в силу администра-

тивного регламента.
17. Сведения о периоде действия административного 

регламента (если срок действия административного ре-
гламента ограничен либо административный регламент 
прекратил действие).

18. Сведения о внесении изменений в администра-
тивный регламент с указанием реквизитов актов, кото-
рыми такие изменения внесены.

19. Дата, с которой действие административного ре-
гламента временно приостановлено и продолжительность 
такого приостановления.

20. Дата прекращения действия административного 
регламента (признания его утратившим силу).

21. Формы заявлений и иных документов, заполне-
ние которых заявителем необходимо для обращения в 
орган местного самоуправления для получения муници-
пальной услуги (в электронной форме).

22. Фамилии и должности лиц, ответственных за фор-
мирование сведений о данной муниципальной услуге и 
внесение изменений в эти сведения.
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Об утверждении схемы теплОснабжения ЗатО 
желеЗнОГОрск

Во исполнение требований статей 6, 29 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснаб-
жении", руководствуясь статьями 7,8 Устава ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему теплоснабжения ЗАТО Железногорск по существующим системам теплоснабже-

ния (Приложение № 1).
2. Определить теплоснабжающие организации на территории ЗАТО Железногорск:
- ФГУП «Горно-химический комбинат»;
- МП «Гортеплоэнерго»;
3. Определить единой теплоснабжающей организацией МП «Гортеплоэнерго».
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация ЗатО г.желеЗнОГОрск
пОстанОвление

03.07.2012                      №1120
г.железногорск

Приложение № 1к постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 03.07.2012 N 1120

схема теплОснабжения муниципалЬнОГО 
ОбраЗОвания

ЗатО желеЗнОГОрск
1. схема теплоснабжения города железногорска

Источником теплоснабжения г.Железногорска являются Железногорская ТЭЦ (ЖТЭЦ)*, котельная 
№1 ФГУП ГХК, котельная № 1 МП «Гортеплоэнерго», котельная № 5 МП «Гортеплоэнерго», бойлерная 
МП «Гортеплоэнерго».

ЖТЭЦ – угольная котельная с четырьмя паровыми котлами марки Е-160-14 с установленной мощно-
стью 380Гкал/ч, Qрасп.факт.-328Гкал/ч. ЖТЭЦ расположена в промышленной зоне г.Сосновоборска, ко-
тельная №1 ФГУП ГХК в северной части г.Железногорска.

Мазутная котельная №1 ФГУП ГХК является пиковой и представлена: 
- четырьмя паровыми котлами ТП-20/30м;
- четырьмя водогрейными котлами ПТВМ-50;
- двумя водогрейными котлами КВГМ-100;
с установленной мощностью котельной - 450 Гкал/час.
От ЖТЭЦ теплоснабжение осуществляется по магистральной теплосети 2dу-1000мм, протяженность 

от ЖТЭЦ до ТП-20 (теплового пункта) составляет 14км.
На обратном трубопроводе 2dу-1000мм установлены 2 насосные станции:
- насосная станция подкачки;
- насосная станция подпитки с двумя аккумуляторными баками с узлом регулирования давления.
От ТП-20 по подающему трубопроводу dу-1000мм, протяженностью 8км, теплоноситель подаётся на 

насосную станцию 325Т СТС (станции теплоснабжения) ФГУП ГХК.
Обратный трубопровод dу-1000мм от ЖТЭЦ в ТП-20 соединяется с обратным трубопроводом dу-700мм 

городской магистральной теплосети.
На СТС ФГУП ГХК осуществляется центральное качественное регулирование отпуска тепловой энер-

гии путем изменения в зависимости от метеорологических параметров (температуры наружного воздуха 
и скорости ветра) температуры воды в подающих трубопроводах систем теплоснабжения при ее посто-
янном расходе равном 4760 т/ч, по температурному графику 150-70°С. 

Теплоснабжение от СТС ФГУП ГХК осуществляется по двум магистральным тепловым сетям 2dу 800 мм 
( с последующим уменьшением диаметров ), проложенной по ул. Северной, Комсомольской, Курчатова, 

* Железногорская ТЭЦ после ввода в эксплуатацию.
пр.Ленинградский и 2dу 700 мм, проходящей вдоль объездной автомобильной дороги у старой ГАИ, 

по промышленной зоне посёлка Заозерный, пр.Ленинградский, охватывающих город с восточной и за-
падной частей, и образующих кольцо.

Третья магистральная теплосеть 2dу 350 мм проходит вдоль ул.Ленина и в её южной части соединя-
ется перемычкой 2dу 250 мм с магистральной теплосетью 2dу800мм.

Четвертая магистральная теплосеть 2dу 700 мм, небольшой протяженности, от магистральной тепло-
сети 2dу 700 мм в ТП-4 до ТП-11 соединена перемычкой 2dу 400 мм, проходящей по ул.Андреева с ма-
гистральной теплосетью 2dу 800 мм.

От магистральных тепловых сетей, через квартальные (распределительные) тепловые сети и сети от-
дельных потребителей тепловая энергия передается в узлы управления потребителей.

Потребителями тепловой энергии являются системы отопления, вентиляции, горячего водоснаб-
жения.

Схема теплоснабжения города открытая, с непосредственным водоразбором из тепловой сети.
Продолжительность отопительного периода 235 суток. Продолжительность горячего водоснабжения 

в неотопительный период 131 сутки.
Горячее водоснабжение в неотопительный период осуществляется по тупиковой схеме по одной тру-

бе, вторая труба выводится в ремонт. Температура горячей воды 70°С.
Основная часть потребителей тепла в городе подключена к тепловым сетям по зависимой схеме, и 

небольшая часть расположенная по ул. Восточной, Саянской, посёлках Заозерный и Додоново – через 
насосные станции на подающих и обратных трубопроводах.

Наряду с центральным регулированием отпуска теплоты на источнике, производится и местное каче-
ственное регулирование в тепловых пунктах зданий, путем установки дроссельных устройств на элева-
торах или других системах подключения зданий.

Посёлок Первомайский с населением 7 тыс. жителей расположен в 6 км юго-западнее города Же-
лезногорска.

Источником теплоснабжения посёлка является котельная № 1 МП «Гортеплоэнерго», расположенная 
в 3 км от посёлка, от которой по паропроводу dУ 500 ÷ 600 мм подаётся насыщенный пар на сетевые па-
роводяные подогреватели бойлерной.

Котельная №1:
Установленная мощность – 80,5 Гкал/ч. •
Протяжённость водяных тепловых сетей в 2-х трубном исполнении – 17,372км; протяженность се- •
тей паропровода, конденсатопровода, деаэрированной воды -7,685 км.
Потребители тепла: жилые дома и соцкультбыт п. Первомайский и промышленные предприя- •
тия в районе Гривка.
На регулируемый период заявленная максимальная нагрузка на котельной составляет N=20,98  •
Гкал/ч (26,1 % от установленной мощности котельной).
Топливом для котлов является мазут марки М-100, Ачинского нефтеперерабатывающего завода,  •
поставка мазута в ж/д цистернах.
Температурный график 95о-70о С. •

Продолжительность отопительного периода 234 суток (5 616часа).
Котельная №5:

Летом 2006 г. котельная законсервирована на неопределённый срок из-за отсутствия спроса на  •
тепловую энергию от котельной.
В работе на котельной осталось химводоочистка для подготовки питательной и сетевой воды для  •
котельной №1 и бойлерных котельной №1 и мкр.Первомайский.

Бойлерная МП «Гортеплоэнерго»:
Бойлерная является центральным тепловым пунктом (ЦТП) посёлка Первомайский. От бойлерной те-

плоснабжение посёлка осуществляется по двум магистральным тепловым сетям 2dУ 500 мм, с после-
дующим уменьшением диаметров трубопроводов и охватывающих посёлок с северной и южной части, и 
магистральная теплосеть 2dУ 200 мм в промышленную зону посёлка.

Схема теплоснабжения посёлка открытая с непосредственным водоразбором из тепловой сети. 
Теплоснабжение осуществляется по температурному графику 95 – 70 °С. Продолжительность отопи-

тельного периода 234 суток (5 616часов).
В неотопительный период источником горячего водоснабжения является станция теплоснабжения 

Горно-химического комбината (СТС ГХК). Горячее водоснабжение осуществляется от городских тепло-
вых сетей по тупиковой схеме по одной трубе, вторая труба выводится в ремонт. Продолжительность го-
рячего водоснабжения в неотопительный период 131 суток (3 144 часов).

Гидравлический режим тепловых сетей определяет давление в подающих и обратных трубопроводах, 
располагаемые напоры на выводах тепловой сети в бойлерной и на тепловых пунктах потребителей; дав-
ление во всасывающих патрубках сетевых и подкачивающих насосов.

С учётом взаимного влияния рельефа местности, высоты абонентских систем, потерь давления в те-
пловых сетях с учётом водоразбора на горячее водоснабжение, гидравлический режим в системе тепло-
снабжения посёлка поддерживается сетевыми насосами марки СЭ 1250-70-II, подпиточными насосами 
Д 200/36 и аккумуляторными баками.

Конденсат от пароводяных подогревателей поступает в конденсатный бак, откуда дренажным на-
сосом марки К 80-50-200 по конденсатопроводу dУ 200 мм подаётся на химводоочистку котельной № 1.

Теплоснабжение объектов баз отдыха «Горный и «Орбита» осуществляется от котельной баз отдыха 
и инженерных сооружений МП «Гортеплоэнерго».

Установленная мощность – 4,95 Гкал/ч. •
Протяжённость водяных тепловых сетей посёлка в 2-х трубном исполнении: •

на б/о «Кантат» - 2,079 км
на б/о «Орбита» - 1,204 км

Потребители тепла: базы отдыха «Кантат» и «Орбита» •
Топливом для котлов является уголь бурый рядовой марки 2БР, разреза Бородинский, поставка  •
угля с угольного склада автомобильным транспортом (55 км).
Тепловые сети к базе отдыха работают графику 95 - 70°С. •
Схема теплоснабжения открытая. •
В неотопительный период горячего водоснабжения нет. •

Продолжительность отопительного периода составляет 355 суток (8 520часов).
2. схема теплоснабжения поселка додоново

Теплоснабжение посёлка осуществляется от СТС ФГУП ГХК через магистральные тепловые сети го-
рода. 

Тепловые сети к поселку работают по двум температурным графикам: •
Магистральные тепловые сети к поселку от ТП-6, расположенного на магистральных тепловых се- •
тях города до станции смешения – 150 - 70°;
Тепловые сети поселка от станции смешения до поселка и сети поселка по графику 95 - 70°С. •

Станция смешения совмещена со станцией подкачки на обратном трубопроводе теплосети, которая 
установлена из-за рельефа местности для создания допустимого давления в обратном трубопроводе те-
пловых сетей поселка. Основные виды нагрузок: отопительная (82 %), горячее водоснабжение (18 %).

Схема теплоснабжения открытая,с непосредственным водоразбором из тепловой сети.  •
В неотопительный период горячее водоснабжение осуществляется по циркуляционной схеме. •

Продолжительность отопительного периода составляет 234суток 
(5 616часов).
Продолжительность горячего водоснабжения в неотопительный период составляет 128 суток(3 072 

часов).
3. схема теплоснабжения поселка подгорный

Источником тепла и горячей воды для потребителей пос.Подгорный является котельная № 4 МП 
«Гортеплоэнерго»:

Установленная мощность – 28,0 Гкал/ч. •
Протяженность водяных тепловых сетей поселка в 2-х трубном исполнении – 16,2 км. •
Топливом для котлов является мазут марки М-100 Ачинского нефтеперерабатывающего завода,  •
поставка мазута в ж/д цистернах.
Тепловые сети к поселку работают по графику 95 - 70°С. •
Схема теплоснабжения открытая. •

Продолжительность отопительного периода составляет 234 суток 
(5 616 часов).
Продолжительность горячего водоснабжения в неотопительный 
период 124 суток (2 976 часов).

4. схема теплоснабжения поселка тартат
Источником тепла и горячей воды для потребителей пос.Тартат является угольная котельная МП 

«Гортеплоэнерго»:

Установленная мощность – 3 Гкал/ч. •
Протяжённость водяных тепловых сетей посёлка в 2-х трубном исполнении – 3,707 км. •
Потребители тепла: жилые дома и соцкультбыт п. Тартат. •
Топливом для котлов является уголь бурый рядовой марки 2БР, разреза Бородинский, поставка  •
угля с угольного склада автомобильным транспортом (35 км).
Тепловые сети к поселку работают по графику 95 - 70°С. •
Схема теплоснабжения открытая. •
В неотопительный период горячего водоснабжения нет. •

Продолжительность отопительного периода составляет 234 суток 

Об утверждении пОрядка
фОрмирОвания спОртивных 

сбОрных кОманд ЗатО 
желеЗнОГОрск

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск 

(Приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету “Город и горожане”.
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образова-
ния “Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края” в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация ЗатО г.желеЗнОГОрск
пОстанОвление

29.06.2012                      №1111
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2012 № 1111

пОрядОк
фОрмирОвания спОртивных сбОрных кОманд

ЗатО желеЗнОГОрск
1.1. Настоящий Порядок формирования спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск (далее - Поря-

док) устанавливает механизм формирования коллективов спортсменов, относящихся к различным возраст-
ным группам, тренеров, специалистов в области физической культуры и спорта, для подготовки к межмуни-
ципальным, отраслевым официальным физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям и уча-
стию в них от имени Муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» (далее – ЗАТО Железногорск), а также наделения таких коллекти-
вов по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, статусом «Спортив-
ная сборная команда ЗАТО Железногорск».

1.2. Спортивные сборные команды ЗАТО Железногорск формируются по возрастным группам: взрослая, 
молодежная, юниорская, юношеская. 

Конкретные возрастные группы для спортсменов, включаемых в составы спортивных сборных команд ЗАТО 
Железногорск, определяются в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией.

1.3. По одному виду спорта для участия в официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятиях формируется только одна спортивная сборная команда ЗАТО Железногорск в каждой воз-
растной группе.

1.4. Численный состав спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск по видам спорта, включенным во 
Всероссийский реестр видов спорта, определяется исходя из численного состава допуска спортивной сборной 
команды муниципального образования к межмуниципальным и отраслевым спортивным мероприятиям.

Максимальный численный состав спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск не может состав-
лять:

по видам единоборства - не более двух человек в одной весовой категории;
- другим видам спорта - не более полуторного состава от численного состава допуска спортивной сбор-

ной команды ЗАТО Железногорск к межмуниципальным и отраслевым спортивным мероприятиям.
1.5. Членом спортивной сборной команды ЗАТО Железногорск (взрослая возрастная группа) по видам 

спорта, за исключением игровых видов спорта, становятся спортсмены, спортивная квалификация которых 
не ниже II взрослого спортивного разряда.

1.6. Членом сборной команды ЗАТО Железногорск (молодежная, юниорская, юношеская возрастная группа) 
по видам спорта, за исключением игровых видов спорта, становятся спортсмены, спортивная квалификация 
которых не ниже I юношеского спортивного разряда или не ниже спортивной квалификации, предусмотренной 
положениями о проведении официальных межмуниципальных, отраслевых спортивных мероприятий.

1.7. Членом сборной команды ЗАТО Железногорск лиц с ограниченными возможностями (по спорту 
слепых, спорту глухих, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата) становятся спортсмены-
инвалиды, регулярно занимающиеся спортом, квалификация которых не ниже спортивной квалификации, 
предусмотренной положениями о проведении официальных межмуниципальных, отраслевых спортивных 
мероприятий по видам спорта. 

1.8. Спортивные сборные команды ЗАТО Железногорск по игровым видам спорта формируются для уча-
стия в чемпионатах, первенствах, кубках, спартакиадах Красноярского края с учетом условий допуска участ-
ников, определенных положениями о проведении спортивных соревнований.

1.9. Спортивные сборные команды ЗАТО Железногорск для участия в официальных межмуниципальных, 
отраслевых физкультурно-оздоровительных мероприятиях формируются по итогам проведения муниципаль-
ного этапа таких мероприятий с учетом требований положений о проведении мероприятий и без учета тре-
бований, указанных в пунктах 1.5 - 1.8 настоящего Порядка.

1.10. Для формирования спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск принимаются во внимание 
спортивные результаты, показанные в период, предшествовавший периоду формирования спортивных сбор-
ных команд ЗАТО Железногорск.

1.11. Формирование спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск осуществляется из спортсменов, 
постоянно проживающих (зарегистрированных) и пребывающих в ЗАТО Железногорск, с учетом требований 
положений о проведении мероприятий. 

1.12. Составы спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск по летним видам спорта формируют-
ся на период с 1 января по 31 декабря текущего года, по зимним видам спорта - на период с 1 июня теку-
щего года по 31 мая последующего года, по игровым видам спорта - на спортивный сезон соответствую-
щего вида спорта.

1.13. Представление о включении в спортивную сборную команду ЗАТО Железногорск спортсменов, трене-
ров, специалистов в области физической культуры и спорта, подается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск 
в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению и не позднее чем за 20 календарных дней до 
наступления периода, указанного в пункте 1.12 настоящего Порядка, спортивными федерациями по соответ-
ствующим видам спорта, муниципальным автономным учреждением «Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений» (далее – МАУ «КОСС»), муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополни-
тельного образования детей детско-юношеской школы «Юность» (далее – МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность), муни-
ципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей детско-юношеской 
школы № 1 (далее – МКОУ ДОД ДЮСШ-1), муниципальным бюджетным образовательным учреждением до-
полнительного образования детей детско-юношеской школы по спортивным играм «Смена» (далее – МБОУ 
ДОД ДЮСШ по спортивным играм «Смена»).

В случае несвоевременной подачи предложений период, на который формируется спортивная сборная 
команда ЗАТО Железногорск, не продлевается.

1.14. По итогам рассмотрения представлений, Отдел по физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике Администрации ЗАТО Железногорск утверждает списки спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск, 
которым утверждает состав спортивной сборной команды ЗАТО Железногорск, на соответствующий период, 
и которым она наделяется статусом «Спортивная сборная команда ЗАТО Железногорск».

1.15. В случае снижения спортивных результатов спортсмена, по ходатайству спортивной федерации по 
соответствующему виду спорта, МАУ «КОСС», МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность», МКОУ ДОД ДЮСШ-1, МБОУ ДОД 
ДЮСШ по спортивным играм «Смена», а также по заявлению спортсмена, он исключается из состава спор-
тивной сборной команды ЗАТО Железногорск.

1.16. В случае наличия вакантных мест в составах спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск с уче-
том ходатайства спортивной федерации по соответствующему виду, МАУ «КОСС», МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность», 
МКОУ ДОД ДЮСШ-1, МБОУ ДОД ДЮСШ по спортивным играм «Смена», в период, на который сформирова-
на спортивная сборная команда ЗАТО Железногорск, в нее включаются:

- спортсмен, соответствующий требованиям, установленным настоящим Порядком, показавший необ-
ходимый спортивный результат в периоде, на который сформирована соответствующая спортивная сбор-
ная команда ЗАТО Железногорск;

- специалист в области физической культуры и спорта. 
1.17. Финансовое обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск осуществляется за счет 

бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципального задания МАУ «КОСС», и иных не 
запрещенных законодательством источников финансирования.

1.18. Пункт 1.18 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение №1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 02.07.2012 № 1117

сОстав
кОмиссии пО беЗОпаснОсти дОрОжнОГО движения

Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии

Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству, заместитель председателя комиссии

Толстиков А.А. - начальник ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Железногорск, заместитель председате-
ля комиссии (по согласованию)

Каминская М.О. - инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Железногорск, се-
кретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск

Блохин В.П. - руководитель Регионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)

Бренинг В.А. - заместитель начальника отдела автотранспортного надзора Межрегионального управ-
ления государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю, Республике 
Тыва и Республике Хакасия (по согласованию)

Бусыгин Д.А. - ведущий специалист Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Заверткин В.В. - государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск (по согласованию)

Коршунов С.Н. - директор МП «ЖКХ»

Кравчук В.Г. - инженер по ГО и ЧС Управления железнодорожного транспорта ФГУП «Горно-химический 
комбинат» (по согласованию)

Красько В.Н. - государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск (по согласованию)

Масалов Ю.С. - начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Михайлович А.Б. - мастер участка наружного освещения МП «Горэлектросеть» (по согласованию)

Новиков Б.В. - руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Нурмухаметов Г.Т. - инженер по безопасности дорожного движения МП «Пассажирское автотранспортное 
предприятие» (по согласованию)

Пасечкин Н.Н. - директор МП «Комбинат благоустройства»

Пермяков Ю.Г. - начальник транспортного цеха 080 ОАО «Информационные спутниковые системы» 
(по согласованию)

Харкевич А.В. - директор МП  «ГЖКУ»

Черкасов В.А. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными органами

Шевченко А.Н. - инженер по безопасности дорожного движения АТП ФГУП «Горно-химический ком-
бинат» (по согласованию)

Шуравин А.В. - заместитель руководителя МКУ «Управление образования» (по согласованию)

(5 616 часов).
5. схема теплоснабжения деревни шивера

Источником тепла и горячей воды для потребителей д.Шивера является угольная котельная МП «Гор-
теплоэнерго»:

Установленная мощность – 3,3 Гкал/ч. •
Протяжённость водяных тепловых сетей посёлка в 2-х трубном исполнении – 2,623 км. •
Потребители тепла: жилые дома и соцкультбыт п. Шивера. •
Топливом для котлов является уголь бурый рядовой марки 2БР, разреза Бородинский, поставка  •
угля с угольного склада автомобильным транспортом (112 км).
Тепловые сети посёлка работают графику 95 - 70°С. •
Схема теплоснабжения открытая. •
В неотопительный период горячего водоснабжения нет. •

Продолжительность отопительного периода составляет 234 суток (5 616 часов).
6. схема теплоснабжения поселка новый путь

Источником тепла и горячей воды для потребителей пос.Новый Путь является угольная котельная 
МП «Гортеплоэнерго»:

Установленная мощность – 6,26 Гкал/ч. •
Протяжённость водяных тепловых сетей посёлка в 2-х трубном исполнении – 3,871 км. •
Потребители тепла: жилые дома и соцкультбыт п. Новый Путь. •
Топливом для котлов является уголь бурый рядовой марки 2БР, Qрн=3850 ккал/кг разреза Боро- •
динский, поставка угля с угольного склада автомобильным транспортом (48 км).
Тепловые сети посёлка работают графику 95 - 70°С. •
Схема теплоснабжения открытая. •
В неотопительный период горячего водоснабжения нет. •

Продолжительность отопительного периода составляет 234 суток (5 616часов).

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 02.07.2012 № 1117

пОлОжение О кОмиссии пО беЗОпаснОсти дОрОжнОГО 
движения

1. Комиссия по безопасности дорожного движения при Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Комис-
сия) является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий объединений, 
предприятий, организаций, общественных организаций, осуществляющих эксплуатацию автотранспорта, строитель-
ство и содержание автомобильных дорог, в области обеспечения безопасности дорожного движения.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми и краевыми законами, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, а также настоя-
щим Положением.

3. Задачи и обязанности Комиссии.
3.1. В рамках установленных полномочий обеспечивает координацию деятельности предприятий, объедине-

ний, учреждений, организаций, осуществляющих эксплуатацию автотранспорта, строительство и содержание ав-
томобильных дорог, обслуживание инфраструктуры ЗАТО Железногорск, общественных организаций, направлен-
ной на обеспечение безопасности дорожного движения.

3.2. Разрабатывает с привлечением компетентных организаций, учреждений и выносит на рассмотрение Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск предложения, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

3.3. Рассматривает состояние дел по обеспечению безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Железногорск.

3.4. Повышает эффективность взаимодействия с заинтересованными организациями и общественными объе-
динениями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Обобщает и распространяет передовой 
опыт работы по обеспечению безопасности дорожного движения.

3.5. Организует на территории ЗАТО Железногорск изучение населением Правил дорожного движения, орга-
низует и осуществляет пропаганду безопасности дорожного движения с непосредственным использованием пе-
чати, радио, телевидения.

3.6. Осуществляет взаимодействие с ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Железногорск по вопросам обеспече-
ния безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Железногорск.

4. Функции и права Комиссии.
4.1. Организует изучение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий.
4.2. Определяет с учетом поступивших предложений приоритетные направления деятельности по предупре-

ждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий.
4.3. Вносит на рассмотрение Администрации ЗАТО г. Железногорск вопросы о мерах по усилению безопасно-

сти дорожного движения. Рассматривает вопросы реализации долгосрочной целевой программы «Безопасность 
дорожного движения в Красноярском крае».

4.4. Рассматривает обоснования потребности в финансовых и материально-технических ресурсах для реали-
зации мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного движения.

4.5. Создает рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Комиссии.
4.6. Заслушивает на заседаниях отчеты руководителей, должностных лиц объединений, предприятий, органи-

заций о состоянии дел и принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения.
4.7. Привлекает к участию в работе Комиссии государственные органы, средства массовой информации, науч-

ные и проектные учреждения, общественные организации, отдельных специалистов и экспертов.
5. Порядок организации Комиссии.
5.1. Комиссия образуется при Администрации ЗАТО г. Железногорск.
5.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
5.3. Комиссия действует в составе председателя (Глава администрации ЗАТО г. Железногорск), 2-х замести-

телей председателя: заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству и началь-
ника ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Железногорск, секретаря и членов комиссии. В состав комиссии входят 
руководители предприятий автотранспорта, дорожных и проектных организаций, жилищно-коммунального хозяй-
ства, органов внутренних дел.

5.4. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции, постоянно взаимодействует с отраслевыми (функ-
циональными) и структурными подразделениями Администрации ЗАТО г. Железногорск.

6. Организация работы Комиссии.
6.1. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости могут прово-

диться внеочередные заседания.
6.2. Председатель Комиссии обеспечивает регулярный созыв заседаний, определяет круг вопросов, подле-

жащих рассмотрению на них, готовит для рассмотрения план работы Комиссии и отчеты о ее деятельности, в пе-
риод между заседаниями дает поручения членам комиссии и проверяет их исполнение.

6.3. Решение комиссии оформляется протоколом, в котором указывает характер рассматриваемых вопросов. 
Протокол подписывается председателем и секретарем, утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск и рассылается исполнителям.

6.4. Заседание Комиссии по безопасности дорожного движения является правомочным при наличии не ме-
нее половины ее состава.

6.5. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них проголо-
совали более половины членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов Комис-
сии голос председательствующего на заседании является решающим.

6.6. В составе комиссии по безопасности дорожного движения могут создаваться рабочие группы (для профи-
лактической работы в автохозяйствах, организации дорожного движения, пропаганды правил движения и др.).

6.7. Пункт 6.7 является заключительным.
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О налОгОвОй 
декларации пО 

налОгу на прибыль 
Организаций

ИФНС России по г. Железногорску Красноярского края дово-
дит до сведения налогоплательщиков следующее:

В соответствии со статьей 80 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, в целях реализации положений главы 25 «На-
лог на прибыль организаций» части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации приказом ФНС России от 22.03.2012 
№ММВ-7-3/174@ утверждены форма и формат представления 
налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, по-
рядок ее заполнения.

Согласно разъяснениям ФНС России, приведенным в Пись-
ме от 15.06.2012 №ЕД-4-3/9882@, новая форма налоговой де-
кларации применяется, начиная с представления налоговой 
декларации по налогу на прибыль организаций за девять ме-
сяцев 2012 года, а налогоплательщиками, исчисляющими еже-
месячные авансовые платежи исходя из фактически полученной 
прибыли, – начиная с представления налоговой декларации за 
семь месяцев 2012 года.

ИФНС России по г. Железногорску Крас-
ноярского края в отношении порядка уплаты 
налога на добавленную стоимость (далее 
– НДС) при приобретении товаров, ранее 
ввезенных на территорию Российской Фе-
дерации с территории государства-члена 
Таможенного союза, в частности, Респу-
блики Беларусь, для участия в выставках, 
а также товаров, размещенных на складах 
для хранения в целях дальнейшей реализа-
ции, доводит до сведения налогоплатель-
щиков следующее:

Порядок уплаты НДС в торговых отноше-
ниях государств-членов Таможенного сою-
за регулируется Соглашением о принципах 
взимания косвенных налогов при экспор-
те и импорте товаров, выполнении работ, 
оказании услуг в таможенном союзе от 25 
января 2008 года (далее – Соглашение) и 
Протоколом о порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля за их упла-
той при экспорте и импорте товаров в та-
моженном союзе от 11 декабря 2009 года 
(далее – Протокол).

Пунктом 1.4 статьи 2 Протокола преду-
смотрено, что если налогоплательщик одно-
го государства-члена Таможенного союза 
приобретает товары, ранее импортирован-
ные на территорию этого государства-члена 
Таможенного союза налогоплательщиком 
другого государства-члена Таможенного 
союза, косвенные налоги по которым не 
были уплачены, уплата НДС осуществляет-
ся налогоплательщиком государства-члена 
Таможенного союза, на территорию которо-
го импортированы товары, – собственником 
товаров, либо, если это предусмотрено за-
конодательством государства-члена Тамо-
женного союза, комиссионером, поверен-
ным, агентом (в случае, если товары будут 
реализованы через комиссионера, пове-
ренного, агента).

На основании положений статьи 2 Про-
токола взимание НДС по товарам, импорти-

руемым на территорию одного государства-
члена Таможенного союза с территории 
другого государства-члена Таможенного 
союза, осуществляется налоговым органом 
государства-члена Таможенного союза, на 
территорию которого импортированы то-
вары, по месту постановки на учет нало-
гоплательщика – собственника товаров, 
под которым понимается лицо, обладаю-
щее правом собственности на товары или 
к которому переход права собственности 
на товары предусматривается договором 
(контрактом). При этом налоговая база по 
НДС определяется на дату принятия на учет 
налогоплательщиком импортируемых това-
ров на основе их стоимости, являющейся 
ценой сделки, подлежащей уплате постав-
щику за товары, согласно условиям дого-
вора (контракта).

Учитывая изложенное, по товарам, ра-
нее ввезенным на территорию Российской 
Федерации с территории Республики Бе-
ларусь для участия в выставках, а также 
по товарам, размещенным на складах для 
хранения в целях дальнейшей реализации, 
косвенные налоги уплачиваются налогово-
му органу российским налогоплательщиком, 
приобретающим такие товары на основа-
нии договора (контракта), заключенного, в 
том числе после даты ввоза товаров с тер-
ритории Республики Беларусь, в порядке, 
установленном вышеуказанным пунктом 1.4 
Протокола. При этом российский налого-
плательщик представляет в налоговый ор-
ган соответствующую налоговую деклара-
цию, а также документы, предусмотренные 
пунктом 8 статьи 2 Протокола, в том числе 
заявление о ввозе товаров и уплате кос-
венных налогов.

При применении Соглашения и Протоко-
ла место реализации товаров в целях при-
менения НДС определяется в соответствии 
с законодательством государств-членов Та-
моженного союза.

В соответствии со статьей 147 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (далее 
– Налоговый кодекс) местом реализации 
товара считается территория Российской 
Федерации в случае, если в момент начала 
отгрузки или транспортировки товар нахо-
дится на территории Российской Федера-
ции. При этом в соответствии со статьей 1 
Соглашения товарами признаются реализу-
емые или предназначенные для реализации 
любое движимое и недвижимое имущество, 
все виды энергии.

Таким образом, местом реализации това-
ров, отгружаемых с территории Республики 
Беларусь и предназначенных для реализа-
ции российским хозяйствующим субъек-
там, территория Российской Федерации 
не признается. Поэтому нормы статьи 161 
Налогового кодекса, устанавливающей обя-
занность для российских налогоплательщи-
ков уплачивать НДС в качестве налогового 
агента при приобретении товаров, местом 
реализации которых признается территория 
Российской Федерации, у налогоплатель-
щиков – иностранных лиц, не состоящих 
на учете в налоговых органах в качестве 
налогоплательщиков, в указанном случае 
не применяются. 

Что касается товаров, ранее вывезен-
ных с территории Российской Федерации 
на территорию Республики Беларусь для 
участия в выставках, а также товаров, раз-
мещенных на складах для хранения, то на 
основании вышеуказанных норм Налогового 
кодекса местом реализации таких товаров 
является территория Российской Федера-
ции и операции по их реализации призна-
ются объектом налогообложения НДС в Рос-
сийской Федерации. По данным операци-
ям применяется нулевая ставка налога при 
условии представления в налоговые орга-
ны документов, предусмотренных пунктом 
2 статьи 1 Протокола. 

О кОмиссии пО уреГулирОванию 
кОнфликтОв

ИФНС России по г. Железногорску Красноярского края 
уведомляет, что в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 03.03.2007 № 269 «О комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Российской Федерации и урегулиро-
ванию конфликта интересов», Национального плана противо-
действия коррупции, утвержденного Президентом Российской 
Федерации от 31.07.2008 г. № Пр-1568, в ИФНС России по г. 
Железногорску Красноярского края функционирует комиссия 
по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих и урегулированию кон-
фликта интересов.

О справОчнОй службе
В ИФНС России по г. Железногорску Красноярского края ор-

ганизована работа телефона «Справочной службы - 74-56-07» 
(автоответчик), по которому налогоплательщики могут узнать 
интересующую их информацию

телефОны дОверия 
ИФНС России по г. Железногорску Красноярского края уве-

домляет, что в целях реализации положений Федерального за-
кона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 25 декабря 
2008 г. в ИФНС России по г. Железногорску функционирует 
«телефон доверия» (автоответчик) 

тел. № 4-57-16.
На данный номер принимается информация, касающаяся 

проявлений коррупционной направленности в действиях со-
трудников ИФНС России по г. Железногорску при исполнении 
ими должностных (служебных) обязанностей или при любых 
иных обстоятельствах.

При рассмотрении принятых на «телефон доверия» сообще-
ний и для более качественного проведения соответствующих 
мероприятий специально уполномоченное лицо Инспекции ру-
ководствуется положениями Федерального закона № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» от 02 мая 2006 г. Анонимные сообщения рассмотре-
нию не подлежат.

Конфиденциальность гарантируется».

***
ИФНС России по г.Железногорску Красноярского края уве-

домляет, что в целях оперативного реагирования на нарушения 
в налоговой сфере, коррупционные и другие правонарушения, 
совершаемые государственными гражданскими служащими ФНС 
России, а также для обеспечения защиты прав и законных ин-
тересов граждан в Федеральной налоговой службе действует 
«телефон доверия» - (495) 913-00-70.

пО «ГОрячей линии»
В ИФНС России по г. Железногорску Красноярского края ор-

ганизована работа телефона «Горячей линии» 74-56-00
по данному телефону налогоплательщики могут сообщить ин-

формацию о лицах, сдающих в аренду имущество и т.д. 
ифнс россии по г. железногорску 

красноярского края

уважаемые налогоплательщики!
в связи с принятием федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-фЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» доводим до сведения информацию о документах, более не требуемых от заявителя в рамках 
оказания государственных услуг

№ 
п/п

Вид государственной услуги Наименование документа, более не требуемо-
го от заявителя

Нормативный правовой акт, которым 
предусмотрен документ, более не тре-
буемый от заявителя 

1. Лицензирование деятельности по организации и 
проведению азартных игр в букмекерских конторах 
и тотализаторах

Документ, содержащий сведения об отсутствии 
судимости у учредителей (участников) соискате-
ля лицензии неснятой или непогашенной судимо-
сти за преступления в сфере экономики либо за 
умышленные преступления средней тяжести, тяж-
кие преступления, особо тяжкие преступления

Подпункт «и» пункта 4 Положения о ли-
цензировании деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр в бук-
мекерских конторах и тотализаторах, 
утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
26.12.2011 № 1130

2. Выдача разрешений на проведение всероссийских 
негосударственных лотерей

1) Справка о наличии или об отсутствии задол-
женности по уплате налогов и сборов
2) Бухгалтерский баланс по состоянию на послед-
нюю отчетную дату

Часть 6.1. статьи 6 Федерального закона 
от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях»

3. Рассмотрение уведомлений на проведение всерос-
сийских стимулирующих лотерей

Справка о наличии или об отсутствии задолжен-
ности по уплате налогов и сборов

Часть 2.1. статьи 7 Федерального закона 
от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях»

4. Государственная регистрация юридического лица, 
создаваемого путем реорганизации, при ликвида-
ции юридического лица, а также при прекращении 
физическим лицом деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя

Документ, подтверждающий представление в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации сведений в соответствии с под-
пунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 ста-
тьи 11 Федерального закона «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования» и в соответ-
ствии с частью 4 статьи 9 Федерального зако-
на «О дополнительных страховых взносах на на-
копительную часть трудовой пенсии и государ-
ственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений»

Статьи 14, 21 и 22.3 Федерального зако-
на от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» 

5. Государственная регистрация физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в слу-
чае, если регистрируемое физическое лицо наме-
рено осуществлять определенные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.04.2011 
№ 285 виды предпринимательской деятельности

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования по реабилити-
рующим основаниям

Статья 22.1 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей»

6. Государственная регистрация при прекращении уни-
тарного предприятия в связи с продажей или вне-
сением его имущественного комплекса в уставный 
капитал акционерного общества, учреждения в свя-
зи с внесением его имущества в уставный капитал 
акционерного общества, унитарного предприятия 
или учреждения в связи с передачей имуществен-
ного комплекса унитарного предприятия или иму-
щества учреждения в собственность государствен-
ной корпорации в качестве имущественного взноса 
Российской Федерации

Документ, подтверждающий государственную ре-
гистрацию перехода права собственности на иму-
щественный комплекс унитарного предприятия 
или на имущество учреждения

Статья 21.2 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей»

пОрядОк уплаты ндс при приОбретении тОварОв, ранее ввеЗенных 
на территОрию рОссийскОй федерации с территОрии ГОсударства-

члена тамОженнОГО сОюЗа для участия в выставках, а также тОварОв, 
раЗмещенных на складах для хранения в целях дальнейшей реалиЗации

инСпекциЯ ФедеральнОй налОгОвОй СлуЖбы рОССии 
пО г.ЖелезнОгОрСку краСнОЯрСкОгО краЯ
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?

[культпоход]

Вот и подходит к концу  
III Международный 
музыкальный фестиваль стран 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 17 лет Красноярский 
край добивался права провести 
его на своей территории. 
Десятки концертных 
мероприятий прошли в краевом 
центре. Сибиряки смогли 
встретиться с лучшими 
художниками, музыкантами  
и танцорами разных стран. 
Железногорск не остался  
в стороне от масштабного 
события. 2 июля в городском 
ДК состоялся концерт группы 
японских барабанщиков  
«Сансю Асакэ Тайко».

Я
понская культура - пожалуй, одна 
из самых загадочных в мире. отре-
занное от всех островное государ-
ство в течение тысяч лет создавало 

свой эндемичный мир. И может быть, именно 
исходя из этих особенностей, организаторы 
встречи японцев в Железногорске провели 
ее в подчеркнуто фольклорном стиле. Го-
стей встречали хлебом-солью и народным 
колоритом хора «Росиночка». однако, что от-
личает нас от действительно патриотичных 
японцев, на эту дань русским традициям не 
только иностранцы, но и русские смотрели, 
как на диковинку. 

короткая экскурсия по городу подарила 
гостям много ярких впечатлений. Главным из 
них стало знакомство с богатой сибирской 
природой. «Это очень важно, что горожане 

сохраняют свои леса», - отметили серьезно 
относящиеся к вопросам экологии японцы. 
В музее гости посетили экспозицию «Море, 
солнце, крым…». Морские мотивы, любовно 
отраженные в концепции выставки, напом-
нили музыкантам дом. а портрет Виктора 
аференко, которому в этом году исполни-
лось 88 лет, вызвал бурю восторга у япон-
цев, с большим уважением относящихся к 
возрасту. один из гостей подошел к картине 
и прикоснулся к руке историка в знак почти-
тельного приветствия. 

на пресс-конференции музыканты расска-
зали железногорским журналистам историю 
своего коллектива. Группа «сансю асакэ тай-
ко» образовалась 15 лет назад, сегодня в ней 
уже 25 музыкантов. самому молодому бара-
банщику – 10 лет, самый старший уже пенси-
онер. Интересно, что на огромных, тяжелых 
инструментах играют и мужчины, и женщи-
ны. при этом занятие музыкой для каждого 
участника группы только хобби. удачно соче-
тать основную работу и творчество помогает 
искренняя увлеченность барабанщиков. как 
гласит древняя японская пословица: «Чело-
век хорошо делает то, что любит». конечно, 
в таком разношерстном коллективе не обхо-
дится без проблем - например, выкраивать 
время для совместных репетиций не так-то 
просто. обычно это происходит поздним 
вечером, а так как в японии темнеет рано, 
занятия всегда идут в сумраке. с некоторой 
завистью музыканты отметили, как долго в 
сибири не заходит солнце.

История барабанов тайко насчитывает бо-
лее 14 веков. собственно, само слово «тай-
ко» в переводе с японского и есть «большой 
барабан». когда-то его громогласные звуки 
предупреждали об опасности или возвещали 
начало работ. но в концерте, представлен-
ном железногорскому зрителю, торжество-
вали светлые эмоции. каждая музыкальная 
композиция предварялась поэтическими 
строками, обозначавшими замысел и на-
строение ритмического произведения.

За полчаса до начала концерта крыль-
цо дк напоминало бурлящий муравейник. 
счастливые обладатели пригласительных 
билетов спешили в зал, а на ступеньках зву-
чало, казалось, давно забытое «лишнего не 
найдется?». Везунчики мчались внутрь, для 

других поиски продолжались дальше. Впро-
чем, громкость предлагаемого действа по-
зволила поприсутствовать на нем (хотя бы 
акустически) многим не попавшим в зал. 
древняя сила огромных инструментов, бур-
лящая, как океан, азиатские ритмы, яркие 
костюмы в черно-красных тонах, слажен-
ная игра, в которой музыканты становились 
единым целым, - все это гипнотизировало 
железногорских зрителей. И хотя уже на 
третьем номере с потолка полетели не то 
штукатурка, не то остатки мишуры, горожа-
не не обращали на это внимание. объемное 
тембристое звучание громадных барабанов 
смогло легко «достучаться» до сердец же-
лезногорцев. тем более что, несмотря на 
некоторую экзотику, искусство группы совер-
шенно не аутично. В ходе концерта доброже-
лательные музыканты выходили в зал, легко 
пританцовывая, перенося свои увесистые 
инструменты. некоторые движения артистов 
невольно ассоциировались с пластикой вос-
точных единоборств. Именно эта игра те-
лодвижений позволяет концентрироваться, 
объединяя свои чувства, что очень важно для 
коллективной игры на ударных.

участники группы щедро делятся своим 
искусством со зрителями, не только высту-
пая, но и устраивая мастер-классы для всех 
желающих. Железногорск не стал исклю-
чением - приглашенные на сцену зрители 
могли сами попробовать себя в роли музы-
кантов и убедиться, сколько силы, ловкости и 
сноровки требуется для овладения игрой на 
японских барабанах. правда, пробравшийся 
на сцену профессиональный барабанщик-
железногорец, в свою очередь, вызвал из-
умление у японцев, не ожидавших такого 
«вероломства». 

Громоподобный концерт завершился 
шквальными аплодисментами. Это меро-
приятие надолго запомнится и японским 
музыкантам, и сибирским зрителям. Юная 
двенадцатилетняя барабанщица уезжала 
из Железногорска, нежно прижимая к гру-
ди плюшевую игрушку, а компания русских 
мальчишек после окончания концерта еще 
долго стучала по асфальту деревянными пал-
ками. так что основная цель фестиваля - диа-
лог культур - оказалась достигнута.

Ксения ЗЮЗИНА

По барабану!

сын МАКАР
у ГонЧаРоВЫх 

александра александровича 
и анны александровны

дочь ВАЛЕРИя
у даВЫдоВЫх алексея 

Валентиновича и Евгении 
Владимировны

сын МИХАИЛ
у ЕГоРоВоЙ  

татьяны Викторовны
сын ЛЕВ
у коРШуноВЫх  

алексея олеговича  
и Елены Валерьевны 

сын ИВАН
у кудРяШоВЫх  

дениса Викторовича  
и натальи леонидовны

сын ВАСИЛИЙ
у МаксИМоВЫх  

алексея Ивановича  
и людмилы Юрьевны

дочь ТАИСИя
у нЕстЕРоВЫх Ильи 

александровича и татьяны 
александровны

дочь яНА
у оЖоГИнЫх Романа 

александровича и ольги 
александровны

сын ГРИГОРИЙ
у пИнтЮкоВЫх  

дмитрия николаевича  
и Ирины Валерьевны

дочь АНАСТАСИя
у пРИступ николая 

Викторовича и анны 
александровны

дочь КРИСТИНА
у стЕФанЕнко Вероники 

Евгеньевны и сЕнЧЕнко 
Максима Федоровича

сын АРТЕМ
у тЕРЕхоВЫх  

семена Михайловича  
и Екатерины Игоревны

сын МИХАЭЛЬ
у тИхолаЗ павла 

Евгеньевича и Марии 
андреевны

дочь ЕКАТЕРИНА
у ФЕдИРко Ивана 

Валерьевича и Елены 
Михайловны

сын СЕРГЕЙ 
у хаБИБулИна 

Евгения Монировича 
и аллы Борисовны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Выставки: «Море, крым, солнце» (произведения русских и 

советских художников хIх-хх веков из собраний ярославско-
го художественного музея), «Человек собаке друг» (рисунки, 
скульптура, игрушки, фотографии из фондов МВЦ и частных 
коллекций), «Энергия добра и света» (живопись, батик, графика 
заслуженного художника России В.а.пилипчука, красноярск), 
«Мой космос» (детское изобразительное творчество, совмест-
ный проект оао «Исс» им. академика М.Ф.Решетнева» и дет-
ской художественной школы).

справки по телефону 75-12-54.

ЦЕНТР ДОСУГА
4,5 ИЮЛя спектакль для детей театра оперетты «Фант Гав-

Гав» (г.Железногорск). 10.00.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
V городской конкурс любительских фотографий «я здесь 

был!», тема «архитектура – застывшая музыка». Фотографии, 
сделанные во время туристической поездки по стране и за ру-
бежом, отражающие архитектурные достопримечательности, 
принимаются до 29 октября.

подробная информация по телефону 75-68-12 и на сайте 
библиотеки http://www.bibligor.ru/.

29 ИЮНя
андРЕЙЧИкоВ сергей 
Михайлович
БоБРоднИкоВа 
Евгения Викторовна

БЕРЕЗИн Владислав 
Владимирович
конЕВа Марина Рудольфовна

ГоРШанЕВ павел Евгеньевич
БоРодИна Юлия Михайловна

ГРИЦак Евгений петрович
МакаРоВа ольга Игоревна

данИлоВ Иван Георгиевич
осокИна Елена Васильевна

дЕМИдоВ Евгений 
Валентинович
ШалИГИна Екатерина 
Владимировна

доБРяк олег Вячеславович
суспИЦЫна ольга 
Геннадьевна

ЗЫРяноВ андрей сергеевич
БондаРЕнко Мирослава 
Васильевна

ИВаноВ Евгений Борисович
БЕлоБоРодоВа 
любовь Геннадьевна

каРЕВ Евгений сергеевич
каРаВаЕВа ксения андреевна

кондРИн александр 
Вячеславович
ВИнтуРаль ольга 
александровна

кРИВЕнкоВ Максим 
Владимирович
ткаЧЕнко Елена николаевна

латЫФскИЙ Ильшат 
Ильгизович
саЙФуллИна Елена хамитовна

лЕВаЧЕВ артем Владимирович
колоскоВа Екатерина 
Михайловна

лИтВИнЕнко Михаил Иванович
якИМоВа Екатерина 
Васильевна

РуЗМаноВ артем Юрьевич
МалЕтИна Екатерина Юрьевна

салахоВ Эдуард азатович
ГоРяЧЕВа анна Михайловна

саРанЦЕВ Владимир 
сергеевич
ЦИГлЕР Ирина александровна

тЕльнЕВ александр сергеевич
дЁРоВа Елизавета 
александровна

тоГулЕЕВ дмитрий 
Владимирович
коБякоВа надежда сергеевна

уЗаляВИн алексей 
александрович
МоРоЗоВа анастасия 
николаевна

хИМИЧЕВ денис александрович
ЩЕРБакоВа Екатерина 
петровна

яРоШ арнольд александрович
МЕдВЕдЕВскИх 
Елена николаевна

СоВет да ЛЮбоВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
5 ИЮЛя ЧЕТВЕРГ

17.00 Вечернее богослужение.
6 ИЮЛя пяТНИЦА

8.00 Владимирской иконы Божией Мате-
ри. собор Владимирских  святых. прав. 
артемия Веркольского. литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

7 ИЮЛя СУББОТА
8.00 Рождество честного славного про-
рока, предтечи и крестителя Господня 
Иоанна. прп. антония дымского. ли-
тургия.
17.00 Всенощное бдение.

8 ИЮЛя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 неделя 5-я по пятидесятнице. прмц. 
Февронии девы. прп. никона оптинского. 
Блгвв. кн. петра, в иночестве давида, и 
кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев. литургия.
16.00 акафист Божией Матери.

11 ИЮЛя СРЕДА
17.00 Всенощное бдение.
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Ничего не бывает просто так. 
Не верите? Напрасно.            
В нынешней редакционной 
почте есть два письма, 
которые меня удивили.          
В них авторы - в обоих случаях 
это женщины - выражают 
благодарность сотрудникам 
ГИБДД. Эка невидаль, скажет 
скептически настроенный 
читатель. Чему ж 
удивляться? Да, казалось бы, 
нечему. В каждом выпуске 
благодарностей всегда больше, 
чем жалоб, оказывается.       
И это, наверное, неплохо. 
Потому как говорит о том, 
что люди умеют ценить 
оказанную помощь, и до сих пор 
находятся те, кто на помощь 
приходят. Удивительно другое. 
В нашей стране власть как 
таковую, как и отдельных ее 
представителей, все больше 
ругать принято. А уж 
сотрудников ГАИ в последнее 
время и подавно только 
ленивый не охаял, а то еще 
желающие находятся и лично 
приложиться. А тут сразу два 
письма - и против течения.  
Ну что ж, с них и начнем.  
Тем более что на этой неделе 
повод есть - 3 июля 
госавтоинспекция отмечала 
свой день рождения.             
Но прежде, воспользовавшись, 
что называется, служебным 
положением, рискну высказать 
нашим читателям-
автолюбителям свое 
предложение.

Ведущая 
рубрики 
Елена 
наумоВа

[есть идея]

ТребуюТся ангелы
На днях подсмотрела по телевизору одну идею, и 

очень она мне понравилась. В екатеринбурге один 
программист, видимо, не раз и не два застревавший 
на дороге, написал программу и предложил своим со-
гражданам, бесплатно скачав ее на телефон, вступить 
в сообщество добровольных автопомощников. ты сам 
определяешь свой статус и становишься либо автоге-
роем, либо тем, кто примет его помощь на дороге, как 
только она понадобится. дело происходит так: если на 
дороге у тебя возник форс-мажор - машина внезапно 
встала, колесо пробило и еще какая беда, ты набира-
ешь номер SOS и кратко описываешь проблему. У опе-
ратора на карте видно передвижение других участни-
ков программы, и к тебе на помощь мчится ближайший 
авторыцарь. Они, как правило, технически подкованы 
и хорошо оснащены, могут быстро решить многие про-
блемы, а то и по телефону подсказать, как устранить 
несерьезную неисправность или вызвать квалифици-
рованную помощь. 

Говорить, насколько это быстро и удобно, по-моему, 
смысла не имеет, все очевидно. Вот интересно, прижи-
лась бы такая идея на нашей земле? Много ли найдется 
добровольных помощников и автогероев? Мне почему-то 
кажется, это вполне осуществимо. давайте пообсужда-
ем в рамках проекта газеты «Реальная безопасность». 
Расскажите свои истории, произошедшие на дороге, и 
как вы из них выпутывались, поделитесь мнениями и 
мыслями, как организовать службу взаимопомощи ав-
товладельцам. Пишите на сайт gig26.ru, на e-mail: gig-
26@mail.ru или в почтовый ящик: редакция «Город и го-
рожане», ул.Комсомольская, 25а, а/я 174.

[счастлиВый слУчай]

не думала, 
чТо Так бываеТ

Здравствуйте! Хочу выразить благодарность со-
трудникам ГиБдд а.В.череневу и а.а.акшонову за 
оказанную помощь.

22 июня я ехала по городу, и на перекрестке со-
ветская - свердлова неожиданно заглох двигатель моей ма-
шины. я никак не могла его завести, стояла в растерянности 
да еще и создавала помеху другим транспортным средствам. 
Мимо проезжала патрульная машина ГиБдд. я обратилась к 
сотрудникам. а.В.черенев и а.а.акшонов помогли мне убрать 
автомобиль с проезжей части и завести его, и я спокойно про-
должила свой путь.

Никогда не думала, что помощь может прийти со стороны 
сотрудников ГиБдд. я очень им благодарна за то, что они не 
оставили меня в трудную минуту. Большое им человеческое 
спасибо.

с уважением
н.В., жительница города

[сО слОВаМи БлаГОдаРНОсти]

сТиль рабоТы: 
для людей

Начальнику УМВД России по ЗАТО г.Железногорск 
Анышеву Федору Георгиевичу
В газету «Город и горожане»

Обращаюсь с благодарностью к работникам РЭО 
Гаи, что на девятом квартале. я владелица авто-
транспорта, но к вождению и обслуживанию никогда 
отношения не имела, всем занимался муж, а после 

его смерти все свалилось на меня. За спиной никого нет, здесь 
мы жили вдвоем. Оформление машины я оставила напоследок. 
что такое оформление квартиры, гаража, садового участка, од-
ним словом описать нельзя. Уж простите за пафос, я солдатская 
косточка, и, по фронтовым меркам, это как вернуться живой из 
боя с превосходящим по силам противником. Пройдя это гор-
нило, свалилась на две недели и поняла, что за оставшиеся дни 
оформить уже ничего невозможно. Но все же пошла в Гаи, чтобы 
снять машину с учета и решить, что еще можно сделать, а билет 
на поезд уже в кармане.

игорь Владимирович Романчук, посмотрев на документы, что 
я собрала, сказал: «Подумаем, как помочь…» да я таких слов за 
время эпопеи с оформлением не слышала ни разу и такого отно-
шения не видела тоже!

и ведь помогли, да еще как. Где это видано, чтобы сотрудник 
задержался после работы для осмотра автомашины, а ему домой 
в Березовку ехать! сделал все, что надо. толково объяснил, что 
предпринять дальше. В какое время в следующий раз, чтобы было 
нормально, приехать. Вот и верь после этого тому, что газеты пи-
шут про работников Гаи…

Пока оформлялись документы, наблюдала, как работают со-
трудники, как умеют разговаривать с людьми. Поверьте, у меня 
есть примеры для сравнения. Мы, владельцы, все разные. сколь-
ко надо терпения и такта, чтобы убедить подчас очень невыдер-
жанных посетителей. Можно было предположить, что такое от-
ношение ко мне возникло в силу сложившихся обстоятельств и 
возраста. Но, приглядевшись, как работают с другими, поняла, а 
ведь это их стиль. 

Мое искреннее пожелание, чтобы и на других участках Гаи 
было так же, как на этом, где начальник игорь Владимирович Ро-
манчук.

спасибо инспектору сергею Викторовичу данилову, ларисе 
Викторовне Петровой и всем сотрудникам.

с благодарностью и уважением
участница ВоВ Е.В.мураВлЕВа

[ПО следаМ ПУБлиКаций]

чТобы доброе дело 
не осТалось мечТой

Здравствуйте, елена Наумова! Прочитала заметку 
в «ГиГ» №47 «Осторожно, дорога!» (до которой когда-
нибудь доберутся), и захотелось написать вам в редак-
цию на эту тему. Правда, пешеходная дорожка от Кур-

чатова на ленинградский, о которой шла речь в письме читателя, 
очень оживленная и днем, и вечером. люди любого возраста по 
ней гуляют, кто как может. и я часто по ней хожу и бегом зани-
маюсь. Хорошо бы ее привести в порядок, довести до состояния 
прогулочной зоны. Расширить, насколько возможно, выровнять, 
разделить для пешеходов и велосипедистов, установить мусорные 
контейнеры, оборудовать место отдыха и поставить скамейки. 

Город небольшой, и можно было бы оборудовать дорожку для 
велосипедистов, которых с каждым годом становится все боль-
ше и больше. для пешеходов они небезопасны. а ведь и малень-
кие дети тоже гуляют с мамами и порой ведут себя непредска-
зуемо. сколько опасных моментов я наблюдала. Недавно и меня 
сбил велосипедист - довольно неожиданно, очнулась на асфаль-
те. Эта дорожка является и марафонской. Более тридцати лет в 
городе проходит осенний марафон, к нам приезжают бегуны со 
всех уголков России. им нравится у нас - зеленая зона вокруг 
озера, чистый воздух. только вот трасса вся в ямах, так что ноги 
сломать можно. 

Прогулочную дорожку вполне можно было привести в порядок и 
до парка, вдоль озера, и до лодочной станции. Парк недавно от-
метил юбилей, но у него только парадная часть красивая. а сам он 
имеет жалкий вид. субботник прошел, но деревья и ветки спилен-
ные лежат и ждут своего часа. Мусорные контейнеры все время 
переполненные стоят, почти у каждой скамейки мусор. Не любят 
парк наши горожане, а отдыхать все равно туда идут. 

Но только, как мне кажется, доброе дело так и может остать-
ся мечтой, поскольку все это требует больших затрат, но денег, 
как всегда, в казне нет. а как хотелось, чтобы все было хорошо. 
Поздравляю всех с прошедшим недавно днем молодежи! Желаю 
крепкого здоровья, приглашаю принимать участие в конкурсе «За 
здоровый образ жизни» и любить свой город!

светлана

[КОГда УйдеМ 
сО шКОльНОГО дВОРа]

мы не ошиблись 
в выборе

Мы начали выбирать школу, когда нашим де-
вочкам было еще четыре года. Прочитав море 
литературы, убедились в том, что максимально 
реализовать способности наших детей возмож-

но только при раздельном обучении. Но все же возникали 
вопросы: каким должен быть первый учитель для девочек, 
явно не такой, как у мальчиков? 

От лилии дмитриевны лущик, завуча начальной школы 
единственного в крае учреждения, в котором уже более 20 
лет есть классы раздельного обучения, мы получили отве-
ты. Накопленный опыт лицея позволяет утверждать: раз-
дельное обучение мальчиков и девочек дает возможность 
полнее реализовать их познавательные способности. Кол-
лектив учителей начальной школы давно сложился, учите-
ля имеют высшую категорию, случайных людей там нет. и 
мы решились.

с первых дней 25 девочек с разными характерами взяла 
под опеку светлана Владимировна торопова, почетный ра-
ботник общего образования РФ. Она теперь для них глав-
ный авторитет. Весь коллектив лицея во главе с еленой 
Николаевной дубровской, которая знает наших детей по-
именно с первого класса, знает об их успехах и неудачах, 
создавал условия для всестороннего развития и обучения 
наших детей. 

Мы будем с радостью вспоминать эти первые четыре года 
в школе, нашу первую учительницу, которая всех нас любила 
и к каждому находила особый подход. Научила наших детей 
не только читать и писать, но и уметь дружить, помогать друг 
другу, быть честными. Вам, любимая и дорогая наша светла-
на Владимировна, огромное спасибо и низкий поклон за ваш 
труд и любовь, которые вы вложили в наших детей.

Огромная благодарность елене Николаевне дубровской, 
которая сплотила мощный коллектив настоящих энтузиа-
стов своего дела, всем педагогам, которые работали с на-
шими девочками: тамаре сергеевне сушаковой, ларисе 
Викторовне титовой, Максиму ивановичу сумину, светлане 
Михайловне Бариновой, Надежде Викторовне Горко, лилии 
Вячеславовне Ошкиной, Ольге Константиновне чихватовой, 
Юлиане анатольевне Урусовской, анне Владимировне Куз-
нецовой, Галине леонидовне шистеровой, татьяне алексан-
дровне Петровой. тогда, четыре года назад, мы не ошиблись 
в выборе школы.

с уважением
благодарные родители уже 5 «д» класса лицея 

№103 «Гармония»
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«Город и горожане»      железногорский отдел ЗАГС      группа компаний «KALINA» 

представляют молодежный проект

«Свадьба под ключ» ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ: 

РАЗ-ДВА-ТРИ... РАЗ-ДВА-ТРИ...
шестая серия

Первый танец 
молодых на свадьбе 
- акт особенный, 
символичный. Он 
объединяет в себе 
радость и легкую 
тревогу: вдруг 
партнер на ногу 
наступит и с такта 
собьется? 
Чтобы герои нашего 
молодежного сериала 
«Свадьба под ключ» 
Елена Рогожникова и 
Александр 
Кондратенко этих 
волнений в свой день 
не испытывали, 
партнер проекта - 
группа компаний 
«KALINA» - 
организовал для них 
постановку 
свадебного танца с 
профессиональным 
хореографом.

 Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

Танец - это первые минуты 
уединения новобрачных, ведь 
в течение всего свадебного дня 
им практически не дают покоя. 
Оптимальный вариант его про-
должительности - от 3 до 5 ми-
нут, чтобы молодожены не уто-
мились да и гости нервничать не 
начали. И хорошо бы будущим 
супругам найти время для пред-
варительной репетиции своего 
номера, дабы потом не краснеть 
от неловкости или не рыдать от 
смеха на плечах друг у друга. 

Поэтому наших молодых на 
свои уроки пригласила хорео-
граф, художественный руково-
дитель шоу-балета «Театр танца 
- Блеск» Ирина Потешкина. А где 
еще учиться танцевать в Желез-
ногорске? Конечно, в городском 
парке, в ТКЗ.

Про Ирину По-
тешкину мож-
но отдельный 

романтический ма-
териал писать. Три 
года назад позна-
комилась по Ин-
тернету со своим 
будущим мужем, 
жителем Железно-
горска, и перееха-
ла сюда на ПМЖ из 
Оренбургской об-
ласти. Поэтому на 
предложение по-
ставить танец на-
шим молодым от-
кликнулась с радо-
стью. Свежи еще 
собственные вос-
поминания. 

1

СВАДьБА ЕлЕны И АлЕКСАнДрА КОнДрАТЕнКО. 
  f ЭКСКлюЗИВный рЕПОрТАЖ ИЗ ЗАГСА.

  f КОММЕнТАрИИ И ПОЖЕлАнИя ГОСТЕй ТОрЖЕСТВА.

  f КрАЖА нЕВЕСТы И СЕрьЕЗныЕ ИСПыТАнИя Для ЖЕнИхА.

нЕ ПрОПуСТИТЕ ЗАКлючИТЕльную, САМую рОМАнТИчную СЕрИю нАшЕГО ПрОЕКТА!

В следующей серии

ТОрТ ЗА 20 МИллИОнОВ 
ДОллАрОВ

Самый дорогой на сегодняшний день торт, 
представленный на роскошном свадеб-
ном показе в Беверли Хиллз, был создан 

лучшим в мире кондитером Nahid La Patisserie 
Artistique совместно с ювелиром Mimi Таk. Он 
украшен самыми уникальными драгоценностя-
ми, исключительно редкими и бесценными. 
Посему это условно кондитерское изделие не 
предназначалось для дегустации. К торту нельзя 
было даже прикоснуться, во время показа ку-
линарный шедевр окружала плотная команда 
охранников. 

Наши герои за-
казали свадебный 
торт по более до-
ступной цене, 
остановив свой 
выбор на конди-
терской, минуя 
ювелирную ма-
стерскую. Обо-
шелся десерт все-
го в 2 тысячи ру-
блей, но его, по 
крайней мере, хотя 
бы есть можно.

Наблюдая за тем, как наши герои осваивают нехитрые хореографические 
па, вспоминаешь фильм всех времен и народов «Грязные танцы» с Патри-

ком Суэйзи в главной роли. Кстати, для своего выступления Елена и Александр 
выбрали мелодию именно из этой кинокартины. Вечная лав-стори!

2

Зато невеста Елена от происходящего в восторге. 
Она, как прилежная ученица, повторяет все движения 

своего наставника. 

5

- Тянем ручку высоко-
высоко, - тактично наста-

ивает хореограф.
Александр заметно нервнича-
ет, но подчиняется профес-
сионалу.

3

 Жених в смятении: «Второго Патрика 
Суэйзи из меня явно не получится».

4

Послед-
ний на-
каз мо-

лодоженам от 
организато-
ра свадебно-
го торжества 
Анастасии За-
йцевой: «Не 
волнуйтесь, 
все пройдет 
по высшему 
разряду».

7

В парном 
т а н ц е 

главное - 
запомнить, 
кто и с ка-
кой  но ги 
выступает. 
Р а з - д в а -
три… Раз-
два-три…

6
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По Пути
Приготовления к столь необыч-

ному препровождению выходных 
у меня были нехитрые. От ночев-
ки в палатке я отказался сразу. 
Лень было тащить весь свой на-
копленный за долгие годы скарб. 
Обошелся небольшим столиком, 
надежным раскладным креслом, 
газовой плиткой и спальным 
мешком (как показала первая же 
ночь, очень теплым и комфорт-
ным), купленным по дороге в ги-
пермаркете всего за 699 рублей. 
Прибавим к этому кое-какие ан-
тикомариные прибамбасы, все-
возможные баночки с завтраками 
холостяка, палку копченой колба-
сы, сыр и пару упаковок пенного 

напитка для поддержания разговоров на 
джиперские темы. Все!

Путь от Железногорска, порядка 100 км, 
был преодолен мной за час с небольшим. 
Положись я полностью на навигатор, воз-
можно, прибыл бы и раньше, но мужское 
самолюбие и нежелание идти на компро-
мисс с электронным разумом помощника 
дважды уводили меня по ложному следу. В 
Никольское асфальт проложили прекрас-
ный, вероятно, поэтому участников и гостей 
мероприятия было больше, чем обычно. 
Для меня же такая толпа городских стала 
неожиданностью. 

Кое-что о трофи
Зачастую слово «трофи-рейд» ассоци-

ируется у простого обывателя с Camel 
trophy - преодолением бездорожья в ко-
манде или скоростными гонками на полно-
приводных автомобилях «Париж - Дакар». 
Но профессионалы сходятся во мнении, 
что трофи-рейды - это увлечение людей, 
которое на сегодняшний день стало пол-

ноценной дисциплиной экстремального 
автоспорта.

В красноярское движение трофистов «Гряз-
ные игры» ворвались в 2009 году - в рамках 
этапа чемпионата Сибири по трофи-рейдам. 
Уровень подготовки трасс оказался на высо-
те, и первый опыт был признан удачным. Уже 
на следующий год проект представили как 
праздник активного семейного отдыха, глав-
ным действием которого и стал трофи-рейд. 
В 2010-м игры посетили более 3000 тысяч 
гостей, мероприятие порадовало участников 
соревнований призами, а зрителей - развле-
кательными и игровыми площадками. 

ГородоК и биотуалеты
Участникам трофи-движения предлага-

лось зависнуть на трое суток. Первый день 
- заезд и осмотр трасс, второй - собственно 
соревнования, третий - награждение. Тер-
ритория базового лагеря была внушитель-
ная. В березовой роще, где остановились 
приехавшие, имелось все необходимое: две 
кафешки с полноценным питанием, три па-
латки с напитками и пирожками, биотуале-
ты, две бани на колесах и передвижная фин-
ская сауна. Для гостей с детьми в центре 
лагеря установили городок. В дневное вре-
мя работал аниматор, который не давал ре-
бятне скучать, пока папы и мамы колесили 
по окрестным полям и болотам. Отдых был 
абсолютно безопасным, за сутки до меро-
приятия территорию обработали от клещей. 
Все три дня медики, дежурившие в лагере, 
оставались без работы, что в принципе и хо-
рошо. В центре поляны рядом со столиками 
кафе стоял большой трейлер-сцена, имен-
но там проходила вся движуха. Справа от 
него обрыв и речка Кемчуг. Вода, конечно, 
не айс, но очень бодрила, особенно после 
похода в баню или рано утром.

из чеГо состоит 
джиПер?

В день заезда особо заняться было не-
чем. Участники готовили своих коней к 
старту, женщины возились с детишками, 
организаторы лихорадочно бегали в поис-
ках оптимального решения. А я просто кур-
сировал по лагерю и выяснял для себя, так 

кто же все-таки такие джиперы и из чего 
они состоят? Ведь впаливать круглые сум-
мы денег в «железо», а потом гробить его в 
грязи готов не каждый. Все джиперы - это 
создания уникальные, неповторимые, мо-
гучие, амбициозные и небритые, но самое 
главное - обладающие необъятной любовью 
к великому царству Офф-роуд. Они очень 
хорошие люди, просто иногда маленько 
больные на всю голову. Не верите? Про-
стой пример из покатушек.

- Куда ты лезешь, придурок?! Там дна 
нет!

- Не ори. Я знаю, что делаю. Во, смотри, 
как надо. А, да чтоб тебя…

- Ну что, показал класс?
- Ладно, спокойно. С кем не бывает. Раз-

матывай лебедку, завинчуемся и поедем.
- Ага, сейчас. До лебеды метр торфа.
- О, а что это за запах?
- Это не запах, это вонь от сгоревшей 

лебедки. Вырубай массу.
- Вот и покатались. Ну, что выбираешь - 

лопату или джек?
- Я бы выбрал балет, но уже поздно. А 

чего это хрустнуло?
- Похоже, рессора кончилась.
- А когда эвакуация?
- Завтра, а что?
- А ты на меня такими круглыми глазами 

не смотри, это была твоя идея в лагере весь 
шмурдяк оставить. Так что еды у нас нет.

- Еда - частность. У нас ума нет...
Помимо самого джипера в комплект к нему, 

как правило, прилагается большая грязная 
машина (далее БГМ), облепленная наклей-
ками внахлест, с бамперами «кошмарный 
сон шестисотого», на колесах «мечта БелА-
За» и с крыльями, обрезанными по самое не 
балуйся. Немятые только стекла. Они трес-
нувшие… Двери закрываются ударом ноги 
снаружи, открываются пинком изнутри. Дав-
ление в шинах - космический вакуум. К БГМ, 
в свою очередь, прилагается шмурдяк - куча 
разнообразного хлама, не представляющего 
для вас никакого интереса. Форма одежды 
- грязная. Выражение лица - под грязью не 
видно. Основной способ отдыха - поиск при-
ключений на свою... голову. Что всегда сдела-
ет джипер - нароет такую беду, что другому 
джиперу мало не покажется.

Пузотеркам здесь не место
Если бы кто-то сейчас мне сказал: «Иван, завтра едешь на три 
дня в деревню джипы из грязи вытаскивать» - ни за что бы не 
поверил. Еще, наверное, и позлорадствовал бы над тем, кому 
действительно предназначались эти слова. Кому же в здравом 
уме такое может прийти в голову? В жару тащиться 
неизвестно куда, собирать в лесу клещей да еще и утопать в 
грязи по уши, пытаясь вытолкать из болота очередного 
джипера. Но случилось то, что случилось. На почве внезапно 
объявившейся любви к автомобилям 4х4 я, не раздумывая ни 
минуты, решил погрузиться в мир внедорожных радостей и 
джиперских ништяков. Благо в окрестностях Красноярска как 
раз проходили «Грязные игры» - большой сибирский трофи-рейд.

Пять минут до старта. 
Главное - никакой 

паники.

Для детишек 
- городок, 
взрослым - 

болото.

Кызыл, Абакан, Красноярск, Емельяново - 
одна большая семья офф-роуд.

Если поляна 
не идет к 
джиперу, 

значит, джипер 
доедет до 

поляны сам.

Багги-мен. А вам слабо?
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Жара, топь и все дела
Экстремальная гонка по бездорожью про-

ходила в пяти зачетных группах: «Откры-
тый», «Стандарт», «Туризм», «Экстрим» и 
самая массовая - «Отрыв», где в основном 
участвовали владельцы обычных паркетни-
ков. Впервые в этом году в «Грязных играх» 
соревновались квадроциклы в собственной 
группе «АТV».

Пройдя техкомиссию, все экипажи (81) 
выстроились на поле для старта. Впереди 
100 километров бездорожья и 40 контроль-
ных точек, которые во что бы то ни стало 
необходимо взять. И тут началось самое 
интересное: маленькие автомобильчики с 
гордым названием, олицетворяющим бес-
крайние российские поля, с ходу вляпались 
в основательно разбитые и глубокие колеи, 
затем в раскисший брод, потом в болота и 
т.д. и т.п. А в лесу все шло, как говорится, 
по плану. Спортсмены яростно боролись 
с только что прокатанными коллегами до-
рогами, бродами и собственным умением 
ориентироваться по прибору GPS. Пароч-
ку случайных УАЗов и «Нив» засосало на 
первой трети дистанции. Трактороподоб-
ные монстры пытались бочком протиснуть-
ся между многолетними елями и, если это 
им вдруг удавалось, тут же топли в болоте. 
Эвакуаторщики без работы не сидели ни 
днем, ни ночью, все проходило слаженно, 
но неромантично - с применением лебедок 
и ненормативной лексики. И все это дви-
галось и двигалось - к финишу.

Грязная мисс
Около восьми вечера первый конкурсант 

ворвался в базовый лагерь, последний под-
греб (своим ходом) в 22 часа. Четыре БГМ 

доставили на эвакуаторе ближе к полуно-
чи. А тем временем на сцене вовсю шли 
танцы-шманцы-обжиманцы. Ни один экипаж 
еще не знал, какое место он занял в трофи-
рейде. Организаторы решили сохранить 
интригу до утра. А сейчас всем участникам 
предлагалось расслабиться после изматы-
вающего удовольствия и весело провести 
время в кругу единомышленников. Конкурс 
«Мисс Грязные игры 2012» был самым же-
ланным, да и самым зрелищным. Об эколо-
гии и мире во всем мире девушки на сце-
не, конечно, не говорили, как на конкурсах 
красоты, а вот о грязи и о том, как охмурить 
судью в надежде на несметное количество 
баллов, - пожалуйста. Зрителям такое со-
перничество логики и интуиции 
пришлось, конечно же, по вкусу. 
Ведь среди джиперов с каждым 
годом становится все больше 
представительниц прекрасного 
пола. А о том, что, как прави-
ло, одно п ризовое место в со-
стязаниях достается водителю-
женщине, и говорить уже не 
приходится.

Железногорск  на  этом 
празднике жизни тоже засве-
тился. Наши земляки на сине-
белом уазике с бортовым но-
мером 31 удостоились второ-
го места в классе «Открытый». 
Экипаж в составе Николая Фо-
менко и Александра Дударева 
отлично прошел трассу, взяв 
18 точек и набрав при этом 40 
баллов.

иван исаЙКин
Фото автора

Куда бы присобачить 
номер, чтоб не 

отвалился?

«Террано» засел по самое 
не балуйся. Как говорится, 
ушел в грязь, вернусь не 

скоро.

На лебедке вниз к речке. Точка нужна позарез.

Организаторам за 
«Грязные игры» 

респект!

Боевая уазка из 
Железногорска.

Трактороподобный 
монстр на привале.

Самый шумный квадрик, 
рассекавший по лагерю ночью, 

наутро был наказан. Шампусик рекой…
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Галина ПЕТРОВА

[цветник]

как вырастить меч
Лепестки цветков, 
напоминающие то 
холодный белоснежный 
мрамор, то блестящий 
шелк, то нежный бархат, 
то тончайший шифон,   
то изысканное кружево. 
Однотонные или 
многоцветные,               
со штрихами или 
пятнышками, размытыми, 
четко очерченными или 
едва уловимым переходом 
одного цвета в другой.   
Все это – о гладиолусах.            
Если вы хотите украсить 
свой сад этими 
удивительными цветами, 
будьте готовы к тому, 
что они в процессе 
выращивания потребуют  
к себе достаточно много 
внимания, но зато и 
результат порадует вас    
и ваших близких.

[на кухне]

клубничные 
змейки

Когда мы слышим слово «клубника», на ум 
приходят всевозможные десерты, 
украшенные взбитыми густой шапкой 
сливками, трогательно милые 
романтические свидания и весело 
пузырящееся шампанское. Клубника 
заслуженно носит звание любовной или 
чувственной ягоды, действующей как самый 
настоящий афродизиак. Она содержит цинк, 
который делает мужчин сильными, а 
женщин страстными.

И
нгредиенты: вода - 100 мл, соль — ще-
потка, желтки яичные - 2 шт., масло сливоч-
ное - 40 г, сахар - 1 ст.л., мука - 60 г, слив-
ки жирностью 35% - 100 мл, клубника - 400 г. 

влить воду в сотейник, всыпать соль и сахар, добавить сли-
вочное масло. Поставить на огонь и, постоянно помеши-
вая, довести до кипения. Муку заранее просеять на лист 
плотной бумаги. как только смесь закипит, свернуть бума-
гу желобком и аккуратно всыпать муку. размешивать, не 
снимая сотейник с огня, пока тесто не начнет легко отде-
ляться от стенок посуды, примерно 2 минуты. Снять с огня. 
Продолжая вымешивать тесто, добавить сначала один, за-
тем второй желток. если тесто получилось очень густым, 
положить еще 1 желток. тесто готово, когда оно плав-
но, как густая сметана, стекает с приподнятой лопатки. 
разогреть духовку до 180°С. Противень накрыть листом пер-
гамента. Переложить тесто в кулинарный пакет и выложить 
его на противень в виде четырех английских букв S. По-
ставить противень в духовку на 15 минут. готовые «змей-
ки» остудить и разрезать каждую на две продольные части. 
Сливки взбить с сахаром в пышную пену. клубнику вымыть, 
обсушить и нарезать тонкими пластинами. Четыре крупные 
ягоды с листиками отложить. намазать нижние и верхние 
части «змеек» взбитыми сливками. Сверху уложить клубни-
ку так, чтобы одна пластина чуть находила на другую, сло-
жить верхние и нижние части. из отложенных ягод сделать 
головы «змеек», для этого сверху каждой ягоды сделать 
небольшой надрез. Один листик тонко нарезать, вложить 
в надрезы по две полоски, как раздвоенный язычок. Поло-
жить ягоды листиками к туловищу, из остатков взбитых сли-
вок сделать глазки.

Родина гладиолуса – Южная 
Африка. Название свое он 
получил от латинского gladius, 
что в переводе означает «меч». 
Богатейшее современное 
разнообразие сортов – 
результат многолетней 
работы селекционеров многих 
стран. Каждый уважающий 
себя и гладиолусы цветовод 
знает, что без должного ухода 
и подкормки эти прекрасные 
растения не будут правильно   
и благополучно развиваться,    
а могут и вовсе погибнуть,  
так и не порадовав своего 
хозяина обильным, пышным 
цветением.

Ч
тОбы получить качественную 
срезку и посадочный материал, 
очень важно проводить все необ-
ходимые агротехнические меро-

приятия, в том числе и тщательное рыхле-
ние почвы. если до этого вы недостаточно 
ухаживали за посадками, то надо срочно 
исправить положение. Между рядами гла-
диолусы рыхлят довольно глубоко (на 8-12 
см), а вокруг клубнелуковиц - на 5 см, что 
обеспечивает доступ воздуха к корневой 
системе. в свою очередь, это является 
залогом интенсивного оттока продуктов 
фотосинтеза из листьев к корням, впо-
следствии к запасающему органу - вновь 
образующейся дочерней клубнелуковице, 
а позже и к клубнепочкам.

в результате проводимых мероприя-
тий и периодического рыхления почвы 
интенсивно нарастает корневая система 
гладиолуса, улучшается развитие расте-
ния, что обязательно сказывается на его 
росте и цветении. если корневая система 
хорошо развита, то гладиолус обеспечен 
и водой, и минеральными элементами, 
и физиологически активными вещества-
ми, вследствие чего повышается обмен 
веществ и увеличивается продолжитель-
ность цветения.

как правило, рыхлят гладиолусы после 
каждого обильного дождя или полива, ког-
да почва слегка подсохнет (обычно утром 
следующего дня, но не позднее). если 
осадки были очень обильными, то с этой 
процедурой лучше повременить, земля при 
обработке должна распадаться на мелкие 
комки. Помните, что рыхление почвы сле-
дует производить с особой аккуратностью, 
в противном случае можно повредить раз-
витую корневую систему растения. 

СОхРАниТЕ В ПОчВЕ 
ВлАГу

гладиолусы любят обильный полив - 10-
15 л на 1 кв.м раз в семь дней, если погода 
жаркая - два-три раза в неделю. если по-
садки не замульчированы, то рыхлите после 
каждого полива. Своевременно удаляйте 
сорняки. Сохранению влаги и нормальному 
газообмену в почве способствует мульчи-
рование торфом, свежим или перепревшим 
конским, овечьим, кроличьим навозом, сме-
сью куриного помета с торфом. Можно ис-

пользовать полуперепревший коровий на-
воз, однако следует помнить, что он очень 
кислый и в нем интенсивно развивается 
патогенная микрофлора. Поэтому его рас-
пределяют в междурядьях меньшим слоем 
(1,5-2 см), чем конский навоз, торф или тор-
фокомпост (2-3 см). рыхлят при этом осто-
рожно, не заделывая навоз в почву.

Посадки мульчируют также измельченной 
корой (2,5-4 см), мелко нарезанной соломой 
(3-4 см), опилками или стружками листвен-
ных пород (2,5-3 см), отходами полиэтиле-
нового производства и других полимеров. 
использование мульчи в значительной сте-
пени предохраняет почву в жаркие летние 
месяцы от перегрева. 

Очень хороший результат дает мульчиро-
вание посадок перегноем слоем примерно 
4-5 см. При этом отпадает необходимость 
частого рыхления почвы, а перегной, отда-
вая питательные вещества во время дож-
дей, служит отличной подкормкой для гла-
диолусов. 

чТОбы ГлАдиОлуС был 
здОРОВ

При обнаружении в посадках больных 
экземпляров, их немедленно удаляют вме-
сте с комом земли, место выкопки полива-
ют раствором медного купороса. в период 
вегетации для профилактики применяют 
опрыскивание растворами меди и перман-
ганата калия (как указано в таблице микро-
элементов). От трипса и других вредителей 
применяют опрыскивание препаратами ак-
теллик, искра (био), Фитоверм, децис, Фу-
фанон, инта-вир и другими, чередуя их, что-
бы не было привыкания.

если вы не хотите применять в своем саду 
ядохимикаты, то можно пользоваться для 
опрыскивания настоем чеснока, горчицы.

ПРияТнОГО АППЕТиТА!
Подкормки начинайте проводить после 

появления второго листа. интервал между 
ними должен быть не меньше 10 дней. 

ТАблицА ПОдкОРмОк удОбРЕниями

Фазы развития удобрения Расход

2 листа Мочевина 30 г (3 ст. ложки) 
на 10 л воды 

3-4 листа

Мочевина 
и Сульфат 

калия (калий 
сернокислый)

по 30 г (3 ст. ложки 
мочевины и 1,5 ст. 

ложки сульфата 
калия) на 10 л

5-6 листьев

Мочевина 
и Сульфат 

калия (калий 
сернокислый)

15 г (1,5 ст.л.)
мочевины и 30 г 

(1,5 ст.л) сульфата 
калия на 10 л воды

выход цветоноса нитрофоска 30 г (2 ст.л.)
 на 10 л воды

После цветения

Суперфосфат 
и Сульфат 

калия (калий 
сернокислый)

15 г (1 ст.л) и 30 г 
(1,5 ст.л.) на 10 л воды

ТАблицА ПОдкОРмОк микРОэлЕмЕнТАми

Фазы развития удобрения Расход на 1 кв.м
в начале 
вегетации 
один раз

Молибден (для 
развития мощной 

корневой системы)

1 г на 10 л воды 
на 10 кв.м полив 

по листьям 

2 листа цинк сернокислый 2 г на 10 л воды 
на 1 кв. м

3-4 листа
бор - борная кислота( 
для получения крупных 

клубнелуковиц)

2 г на 10 л воды 
на 1 кв.м

во время 
цветения

бор - борная 
кислота (для 

получения крупных 
клубнелуковиц)

2 г на 10 л воды 
на 1 кв.м

весь период 
вегетации с 

интервалом 10-
20 дней чередуя 

растворы

Медь и Перманганат 
калия (подкормка и 

профилактика грибных 
заболеваний)

Опрыскивание 1 % 
раствором медного 
купороса чередуя 
с 0,2 % раствором 

перманганата калия 
(марганцовки)
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Ответы на сканворд №51
По Горизонтали: Виноград. Леска. Ель. Лист. Фанатизм. Ефимок. Жучок. Оса. Есаул. Логарифм. 
Конь. Агитатор. Кола. Откус. Уток. Пиво. Осадок. Ангина. Компас. Жако. Сутана. Осло. Дижон. Смех. 
Кочан. Аноа. Лион. Ладья. Днепр. Таль. Хомут. Лахар. Ласт. Имаго. Лов. Великан. Лаз. Сумо. Труд. 
Руапеху. Пикап. Ушко. Трап. Свара. Елец. Рур. Баул. Воск. Смекалка. Чертог. Киот. Тарб. Искра. Марля. 
Служба. Аббе. Хорек. Рели. Метро. Ананас. Айя. Атлет. Нант.

По вертикали: Испарина. Маморе. Утро. Амбра. Крен. Луар. Скраб. Куликово. Ходули. Паук. Бремя. 
Лото. Ант. Креп. Гало. Яхта. Вираж. Атас. Плинтус. Орт. Нутро. Срам. Рол. Богач. Ирод. Халупа. Торф. 
Токио. Агадир. Скат. Ерник. Мокко. Склероз. Карнеол. Мул. Уран. Эдем. Сип. Окот. Перст. Жена. Она. 
Монблан. Алье. Асс. Берег. Аист. Удаль. Ясли. Круг. Тина. Бакс. Кимоно. Типаж. Джалу. Шкалик. Засос. 
Неон. Ночь. Сомик. Укор. Ткань. Кабан. Яство. Оплата.
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- Сергей Альбертович, как 
вы оцениваете выступле-
ние нашей команды на Евро-
2012?

- В РФС все были уверены, 
что мы будем играть в 1/4 фи-
нала. Понятно, что сборная всех 
огорчила, не решила задачу. Да, 
мы проиграли не самому силь-
ному сопернику. Но делать из 
этого трагедию не стоит. Я ви-
дел сборную накануне на това-
рищеском матче Россия - Уруг-
вай, и, судя по встрече Рос-
сия - Италия, команда была в 
хорошей форме и показывала 
интересный футбол. Это под-
твердила и игра на чемпионате 
с чехами. 

- Кстати, ваш бывший шеф, 
президент РФС Сергей Фур-
сенко после вылета нашей 
команды тоже заявил, что 
«это не катастрофа».

- Сергей Александрович 
очень дипломатичный, интелли-
гентный человек, он редко вы-
сказывается резко. Но в данном 
случае я с ним согласен. Вы, на-
верное, слышали его не менее 
популярную фразу: «Россия ста-
нет чемпионом Европы-2018». 
Думаю, Фурсенко, комменти-
руя результат сборной, всего 

лишь хотел сказать, что это не 
смертельно, команда в целом 
показывала неплохой футбол и 
перспективы, о которых он гово-
рил ранее, вполне реальны. Но 
для этого нужно время. К сожа-
лению, у нас менталитет такой: 
команда выигрывает - аплоди-
руем, до небес возносим фут-
болистов, проигрывает - и мы 
уже готовы смешать их с гря-
зью. Вот немцы в полуфинале 
проиграли, болельщики гово-
рят - мы очень здорово играли 
с итальянцами, ну не повезло, 
это футбол. 

- Может, нашим болель-
щикам (да и всем нам) пере-
стать ждать от российского 
футбола чуда? Насколько я 
помню, с 90-х оно произо-
шло лишь однажды - на Евро-
2008.

- Мне очень понравились 
слова Вячеслава Ивановича 
Колоскова, нашего футбольно-
го мэтра, он правильно сказал: 
«А с чего мы взяли, что Россия 
- великая футбольная держа-
ва?» Мы никогда ею не были. 
Да, мы, как и все страны, лю-
бим эту игру, но не относимся 
к элите мирового футбола. Если 
говорить о сборной СССР, в 

чемпионатах мира наш триумф 
- четвертое место в 1966 году. 
В чемпионатах Европы дела по-
лучше, но ненамного. В 1960-м 
стали чемпионами, трижды вы-
ходили в финал, последний раз 
- почти четверть века назад. 
В новейшей истории сборной 
главный успех - выход в полу-
финал на Евро-2008. Все это 
единичные достижения. 

- То, что Россия не умеет 
играть в футбол, наверное, 
не страшно. Японцы и китай-
цы тоже плохо играют, одна-
ко не переживают по этому 
поводу, они просто не тра-
тят на команду баснослов-
ные деньги.

- Все правильно, я согласен, 
должен быть баланс, у нас дей-
ствительно тратятся громадные 
деньги. Безусловно, гонорары 
завышены. Мастерство наших 
футболистов нельзя сравнивать 
с классом ведущих мировых 
игроков, российский уровень 
ниже. Это надо признать. Неа-
декватные гонорары не только 
у сборной, у нас игроки второй, 
первой лиги получают зарплату 
в шесть-семь раз больше, чем 
шахтер или капитан дальне-
го плавания. Это неправильно, 

наш футбол развращен деньга-
ми. Причем в большей степени 
его развратили бизнесмены и 
те люди, которые являются вла-
дельцами команд. 

- Это правда, что спонсоры 
влияют на состав сборной?

- На состав сборной вряд ли, 
а на команды клубов наверня-
ка. Бывает, берут футболистов, 
не спрашивая тренеров. Кого 
дали, с тем и добивайся по-
бед. Порой клубам просто вы-
годно покупать дорогого игрока 
за границей. В результате та-
кой сделки агент получает от-
ступные, кто-то в клубе - откат. 
Даже если заграничный игрок 
окажется посредственным, его 
все равно поставят в основной 
состав. Деньги-то заплачены. 
А российский футболист, пусть 
и выше уровнем, будет сидеть 
на скамейке.

- Выходит, такой бизнес-
проект выгоден всем, кро-
ме самого российского фут-
бола?

- Понимаете, футбол - это 
пирамида, на ее вершине на-
ходится сборная, основанием 
является детско-юношеский 
футбол. Вот это основание и 
надо развивать, в него вклады-
вать деньги. Я сейчас нахожусь 

в Красноярске по поводу прове-
дения чемпионата России среди 
высших учебных заведений. Об-
щаюсь с тренерами, а они гово-
рят: «У нас нет денег, чтобы от-
править студенческую команду 
на финал». Такая же ситуация с 
любыми детскими коллектива-
ми во всех городах, 131 ФЗ не 
позволяет финансировать выез-
ды на российские турниры, это 
полномочия края. Ну а кто краю 
ближе, тот и получает деньги. 
Детским спортивным школам 
сложно пробиться. Футболист 

должен попасть в сборную, а 
те, у кого есть деньги, опять 
же протежируют своих. Ког-
да проходит детский чемпио-
нат России, играют «Спартак», 
«Локомотив», «Томь», если про-
бьется, ребятишки сибирского 
региона из небольших городов 
практически отрезаны от та-
ких соревнований. В резуль-
тате у них очень мало игровой 
практики.

- Не секрет, что Россия не 
славится тренерской шко-
лой.

- Это тоже одна из проблем, 
мы готовим очень слабый ре-
зерв. Наши детские и юноше-
ские команды на международ-
ной арене уже давно ничего не 
выигрывают. За все время (с 
1991 года) юношеская сбор-
ная побеждала лишь раз. А мы 
почему-то продолжаем гово-
рить, что мы великая футболь-
ная держава… Мы проигрываем 
голландцам, испанцам, немцам 
в подготовке молодых специа-
листов. У нас нет достаточной 
материальной базы, кроме того, 
был огромный провал в пост-
советский период, когда тре-
нерские кадры просто броси-
ли на произвол судьбы. Потом 
давайте не будем забывать: та 
же сегодняшняя сборная - это 
поколение 80-90-х.

- Сегодня все - от СМИ до 
футбольных функционеров - 
накинулись на Аршавина за 
высказывание в адрес бо-
лельщиков: «То, что мы не 
оправдали ваши ожидания, 
это не наши проблемы. Это 
ваши проблемы». 

- Не стоит забывать, что это 
был не простой болельщик, 

а депутат Госдумы, и ему не 
стоило поучать и оскорблять 
игроков. Я бы не хотел домыс-
ливать, что имел в виду Арша-
вин, скажу только одно - любой 
спортсмен стремится выиграть, 
и нельзя говорить, что команда 
не старалась. У каждого спор-
тсмена бывают взлеты и спады, 
почему мы ждем от Аршавина 
чего-то сверхъестественного? 
Он хороший игрок европей-
ского уровня, но требовать от 
него, как от Рональдо или дру-
гих мировых звезд, не стоит. И 
потом, в сборной 23 человека, 
все они одинаково ответствен-
ны за результат. 

Думаю, со стороны Дика Ад-
воката был неправильный вы-
бор гостиницы. В ней жили 
крайне обеспеченные болель-

щики, которые вели себя не 
всегда адекватно, козыряя раз-
личными титулами. 

- А как вы считаете, Фур-
сенко правильно сделал, что 
подал в отставку?

- Думаю, нет. Скорей все-
го, это вынужденное решение, 
и он принял его под давлени-
ем прессы и общественности. 
РФС под руководством Фур-
сенко сделал для команды все 
возможное: это и самый вы-
сокооплачиваемый тренер, и 
хорошие условия, и большие 
премиальные. Какие к нему пре-
тензии? Винить, что выбрал не 
того тренера... На самом деле 
тренер у сборной был не самый 
плохой. Надо просто ответить 
себе на вопрос - стоит ли весь 
наш футбол таких денег? Ну, вот 
теперь новый президент будет 
выбирать, а потом нести ответ-
ственность. 

- На ваш взгляд, какой тре-
нер нужен нашей команде?

- Который хорошо знает рос-
сийский футбол.

- Но говорят - российский 
футбол умом не понять.

- К сожалению (смеется). 
Футбол все больше превраща-

ется в политику. Хотя и говорят, 
что спорт вне политики, это да-
леко не так. Да, сегодня фут-
бол - это все что угодно, в том 
числе и бизнес-проект, но не 
игра. Смена руководителя при-
ведет к очередной перестройке 
футбольного союза, а также ин-
ститута сборных команд. Вряд 
ли это пойдет на пользу. В ав-
густе уже начинаются отбороч-
ные игры на чемпионат мира, а 
мы без тренера. 

- Сегодня российские бо-

лельщики обвиняют польских 
в не спортивном поведении. 
Как вы считаете, наши фана-
ты вели себя адекватно?

- Было много провокаций со 
стороны российских болельщи-
ков. Хотя эту группу людей я бы 
не стал называть болельщика-
ми, они сознательно едут под-
раться, похулиганить. Именно 
они вносят раскол среди бо-
лельщиков разных стран. Кро-
ме того, создают неблагоприят-
ную атмосферу, которая влияет 
на психологическое состояние 
команды. 

- Что случилось с нашими 
болельщиками? В детстве я 
ходила на футбол с отцом, 
сегодня брать с собой ребен-
ка просто опасно. 

- Да, я согласен. Не хочет-
ся говорить банальных вещей, 
но все зависит от воспитания. 
Вот сейчас говорят - надо при-
нять закон о болельщиках, что-
бы вели себя на стадионе до-
стойно. Но позвольте, в театре 
же никто не ругается матом, 
думаю, там мгновенно примут 
меры. А почему на стадионе 
разрешено? Почему правоо-
хранительные органы закрыва-
ют на это глаза? На матчах при-
сутствуют полиция, ОМОН, но, 
видя и слыша, как молодчики 
матерятся, они просто помал-
кивают. Полиция должна отве-
чать за порядок, одного, друго-
го вытащили бы за шиворот с 
трибун - и проблема решилась 
бы. Вот сейчас в Польше наши 
болельщики получили тюрем-
ные сроки, и теперь все бега-
ют, их выручают. А ведь все по 
заслугам, как вели себя, так и 
схлопотали. Почему-то в Поль-
ше никто не церемонится с 
ними, а у нас на стадионах все 
позволено. Не спасают ситуа-
цию и семейные секторы, ведь 
в соседних сидят те же отмо-
розки и кричат так, что все слы-
шат. Ругаться матом - обычное 
хулиганство, а значит, только 
административными мерами 
можно это прекратить. 

- Что бы вы пожелали же-
лезногорским болельщикам 
и всем горожанам?

- Любить футбол, растить 
новых футбольных звезд. Про-

сто заниматься спортом. В го-
роде созданы отличные усло-
вия для развития любых видов 
спорта. Сегодня мы обсуждали 
со спортивным руководством 
города возможность провести 
в следующем году в Железно-
горске Зону Сибири турнира 
«Кожаный мяч». Это один из 
самых популярных российских 
турниров среди школьников, и 
я буду рад, если он пройдет в 
моем родном городе.

Ирина РОДНАЯ

Сергей СИМКАЧЕВ:

«Наш футбол 
развращеН деНьгами»

Провал российской сборной на Евро-2012 был 
болезненным, но вместе с тем ожидаемым. 
Надо признать, что наша команда объективно 
намного слабее фаворитов. Российские 
футбольные звезды - середняки по мировым 
меркам. О неоправданных ожиданиях не 
высказался только ленивый.  А разве у сборной 
когда-либо были громкие победы, великое 
прошлое? Единственное, что у нас как у 
«взрослых», так это зарплаты футболистов. 
Обо всем этом мы поговорили с бывшим 
земляком, а ныне начальником отдела 
массового и детско-юношеского футбола 
Российского футбольного союза Сергеем 
Симкачевым.

Футбол - это пирамида, на ее вершине находится 
сборная, основанием является детско-юношеский 
футбол. Вот это основание и надо развивать, в него 
вкладывать деньги.

Неадекватные гонорары не только у сборной, игро-
ки второй, первой лиги получают зарплату в шесть-
семь раз больше, чем шахтер или капитан дальне-
го плавания. Это неправильно

У нас нет достаточной материальной базы, кроме 
того, был огромный провал в постсоветский пе-
риод, когда тренерские кадры просто бросили на 
произвол судьбы.

РФС под руководством Фурсенко сделал для ко-
манды все возможное. Какие к нему претензии? 
Надо просто ответить себе на вопрос - стоит ли 
весь наш футбол таких денег?[ДОСьЕ]

СИмкАчев СеРГей АльбеРтОвИч
Родился 14 декабря 1957 г. в г.Железногорске Краснояр-

ского края. В 1979 г. окончил Красноярский государственный 
педагогический институт, факультет физического воспитания. 
С 1986 г. 16 лет возглавлял комитет по физической культуре и 
спорту администрации Железногорска. В 2002-2005 гг. - заме-
ститель председателя Российского физкультурно-спортивного 
общества «Атом-спорт»; ведущий специалист департамента ре-
гионального развития Российского футбольного союза. В 2005-
2006 гг. - председатель комитета по физической культуре и спорту 
администрации Красноярского края. С февраля 2007 г. - руково-
дитель отдела Министерства спорта и туризма РФ. В 2011 году 
назначен на должность начальника отдела массового и детско-
юношеского футбола РФС.
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Подготовил Александр ГУЩИН

Анонс
ФУтбол

Чемпионат города 
Ст. «Труд»
6 июля
19.00 «Пентар» - «Барса»

Первенство города
Ст. «Труд»

7 июля 
16.00 «Пентар» - «Универси-
тет»
17.30 «Крылья ИХЗ» - в/ч 3377
8 июля
16.00 «Глонасс» - «Галактика»
17.30 «СПМ Спартак» – «Хок-
кеист»

ФУтбол
В сУбботУ ПрошлИ оЧеред-
Ные ИГры ЧемПИоНАтА КрАс-
НоярсКоГо КрАя.

«Атом» - «Сибинтех» (Лесоси-
бирск) 3:1

«Ачинск» - «Минусинец» 6:1
«Зеленогорск» - «Рассвет» 0:6
«Катэковец» (Шарыпово) – «То-

тем» (Красноярск) 0:1

резУльтАты ИГр ЧемПИоНАтА ГородА
«Спартак» - «Барса» 7:2 
«Спартак» - «Бастион» 3:0
«Пентар» - «Космос» 4:2
«Октябрь» - «Строитель» 5:2

резУльтАты ИГр ПерВеНстВА ГородА
«Галактика» - «СПМ Спартак» 2:4
В/ч 3377 - «Пентар» 0:3
«Университет» - «Глонасс» 1:4

стрельбА
НА Прошлой Неделе В ПодмосКоВНой ИКше зАВер-
шИлИсь ЧемПИоНАт россИИ По стрельбе Из мАло-
КАлИберНоГо орУжИя И ВсероссИйсКИе сореВНо-
ВАНИя По стрельбе Из ПНеВмАтИЧесКоГо орУжИя. 
Железногорец Алексей Коло-
сов стал чемпионом страны в 
стрельбе из малокалиберного 
пистолета-револьвера с 25 ме-
тров. Серебряную медаль заво-
евал Сергей Пыжьянов (Брянск), 
бронзовую - Михаил Неструев 
(Московская область). 

ПИстолет-реВольВер. 
25 м 

1. Алексей Колосов – 584
2. Сергей Пыжьянов – 582
3. Михаил Неструев – 581 

В субботу завершилось летнее 
первенство города по 
баскетболу. «Строитель» 
завоевал очередной титул 
чемпиона, не потерпев ни 
одного поражения. На 
сегодняшний день это, 
бесспорно, сильнейшая 
городская команда.

В 
ПОедИНКе за третье место встре-
тились молодежная сборная и 
«Альянс». Определить фавори-
та в этом матче было невозмож-

но практически до финального свистка. 
В «Альянсе» взрослые, опытные игроки, 
зато у «молодежки» - огромное желание 
попасть в призеры. Первая четверть шла 
абсолютно на равных, лишь к переры-
ву «Альянс» вырвался вперед - 13:9. Во 

втором отрезке страсти накалились. Не-
сколько раз счет становился ничейным, но 
мастерство сыграло свою роль, и на от-
дых «Альянс» отправился, лидируя 24:19. 
Третья четверть прошла все по тому же 
сценарию. «Альянс» забивал, «молодеж-
ка» догоняла. Казалось, еще чуть-чуть, и 
они настигнут соперников, однако побе-
дил опыт. К концу встречи «Альянс» ушел 
в отрыв, и со счетом 59:48 команда стала 
бронзовым призером.

Традиционно в игре за первое место 
встретились две сильнейшие городские ко-
манды - «Крылья ИСС» и «Строитель». Счет 
открыл легионер из «Крыльев» Александр 
Гусев, далее трижды отличался дмитрий 
Гурылев. «Строитель», в свою очередь, 
тоже забивал, но как-то не резво, и, не-
смотря на «качели», весь первый период 

темп задавали «Крылья». Скоростной Гу-
сев то и дело не давал покоя соперникам. 
У звезды «Строителя» Артема Карпачева 
что-то в этот день не заладилось, в пер-
вой четверти болельщикам так и не дове-
лось увидеть его знаменитых трехочковых. 
Во втором отрезке занервничал капитан 
дмитрий Гулько, стал покрикивать на своих 
подопечных. Однако это не помогало, Кар-
пачев по-прежнему забивал мало. Правда, 
стоит отметить, что те броски, которые все 
же получались, были фантастическими. К 
концу третьего периода «Строитель» вы-
рвал у соперника 11 очков. В последней 
четверти то ли «Крылья» сдались, то ли 
мастерство «Строителя» все же взяло верх 
- сказать сложно, но к финальному свист-
ку у последних было явное преимущество. 
Итог встречи - 68:50.

В Анапе прошло первенство 
России по боксу среди юношей. 
Железногорец Александр 
Иванов был приглашен 
организаторами турнира       
в качестве рабочего тренера 
сборной страны.

П
ОдОБНые приглашения полу-
чили еще четверо заслуженных 
тренеров из разных уголков Рос-
сии. За всю историю постсовет-

ского городского спорта впервые руковод-
ство сборной России обратилось к желез-
ногорцу. 

- Это традиционные сборы перед турни-
ром, где собирается костяк сборной стра-
ны, а также резерв команды, туда же при-
глашаются лучшие тренеры, - рассказыва-
ет Иванов.

Работа тренерского штаба юношеской 
сборной заключается в проведении тре-
нировок и контроле при выполнении пла-
на занятий. Кроме того, рабочий тренер 
составляет рейтинг спортсменов для бу-
дущего турнира. И, конечно, наблюде-
ние за дисциплиной ребят: несмотря на 
то, что юные боксеры являются пред-
ставителями сборной страны, они оста-
ются мальчишками. Возраст 13-14 лет 
всегда непростой, но именно с такими 
спортсменами Александр Иванов рабо-
тает в дЮСШ.

- думаю, приглашение было связано с 
тем, что мои ребята постоянно участвуют в 
первенстве России, - пояснил Иванов, - вот, 

наверное, и решили на меня посмотреть. 
Работа на таких сборах - хорошая школа, и 
это дорогого стоит.

Уже несколько лет воспитанники дЮСШ 
«Юность» постоянно отбираются на рос-
сийские турниры и доходят до полуфина-
ла. Но всегда, по словам тренера, чего-то 
чуть-чуть не хватает. Вообще, попасть на 

первенство России в олимпийском виде 
спорта очень непросто. для этого надо 
стать первым в крае, далее выиграть пер-
венство Сибири и только потом можно полу-
чить путевку на первенство страны. Кстати, 
на этих сборах тренировались и воспитан-
ники Иванова Павел Мазин и Семен Лев-
кович. Оба спортсмена являются перспек-
тивными и подают большие надежды. На 
Левковича обратило внимание руководство 
сборной страны.

- Парень им очень понравился, его за-
метили ведущие тренеры России, - гово-
рит Иванов.

Но тренер опасается хвалить своего по-
допечного. Говорит, что Семен талантли-
вый, однако последние полгода отлыни-
вает от занятий, и с дисциплиной были 
проблемы.

- В прошлом году он стал чемпионом 
края, Сибири, а потом маленько, как гово-
рят, зазвездил, - улыбается тренер. - Сей-
час мы договорились с Семеном и его роди-
телями, что будем работать и наверстывать 
упущенное по полной программе.

В сентябре спортсмен отправится на 
сборы в Анапу, там будут тренироваться 
участники чемпионата европы. еще один 
воспитанник Иванова Павел Мазин при-
мет участие в спартакиаде школьников, 
она пройдет в Саранске в августе. Боль-
шие надежды тренер возлагает на Миха-
ила Верхотурова, который в следующем 
году планирует выполнить норматив ма-
стера спорта. 

[НА ПРАЗдНИКе]

спорт был 
лишним

В минувшие выходные прошли спортивные 
мероприятия, посвященные Дню молодежи.

В
ОТ ТОЛьКО молодежи на этих соревнованиях было мало. 
до обеда спортивные площадки пустовали. В пробеге 
приняли участие от силы 15 человек, в городки и во-
все играли трое. На аллее в парке были организованы 

спортивные секции, каждый мог покидать мяч в баскетбольное 
кольцо, попасть по футбольным воротам или поднять гирю. Но 
и тут желающих заняться спортом, кроме самих организаторов, 
оказалось немного. Зато с пивом прогуливался по парку каж-
дый второй представитель молодежи. Надо признать, что в этот 
день спорт не пользовался популярностью. 

    блиц

[БАСКеТБОЛ]

лидер остАлся прежним

[БОКС]

нА российском уровне
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Если не накосячит менеджер, то 
накосячит склад, если не склад, 
то выдача, если не выдача, то 
касса. А если все отработали 
хорошо, то бухгалтерия свой 
шанс не упустит.


Меня бросила жена. Главное, 
ничто не предвещало беды. Мы 
лежали, курили, вспоминали 
юность, и тут вошла жена.


- Вчера делала закатки.
- Что закатывала?
- Сначала скандал, потом исте-
рику, потом глаза.


Доброе утро!» - Это когда на ча-
сах 11.00, на календаре лето, а 
за окном Атлантический океан!


На день рождения Малышу по-
дарили зенитку, что в корне из-
менило жизнь Карлсона. 


Человек-это звучит гордо, зато 
обезьяна - перспективно.


- Поздрaвляем! Вы попaли в 
прогрaмму ГАИ, и мы срaзу же 
нaчинaем с вопросa нa 500 руб... 
Почему ремешочек не пристег-
нут?!

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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