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СВяТая к музыке 
любоВь леонида 

балабайЧенко

20 декабря 
маэстро дает 
Рождественский 
концерт

Стр.8

Сообщайте о 
холодных автобуСах
Неделя началась с крепких морозов. До -30 и ниже еще дело 
не дошло, но ведь вся зима впереди. Первые по-настоящему 
сибирские холода внесли коррективы в городскую жизнь. 
В двух детских садиках возникли проблемы с отоплением, 
а муниципальный перевозчик открыл горячую линию 
– жителям города предложено сообщать обо всех 
холодных автобусах. Водителей пообещали наказывать за 
выключенные печки в салоне.

65
СанТимеТроВ - 

талия елены Шпортун, абсолютной 
чемпионки мира по бодибилдингу. 

рост спортсменки 167 см.

не нужны Спорту 
полуфабрикаты!

Старожилы помнят времена, когда волейбольные баталии 
разворачивались едва ли не в каждом городском квартале. 
Вечерами люди с увлечением играли на обычных травяных 
площадках. Их никто не заставлял и не организовывал. 
Сейчас такого, к сожалению, почти не встретишь. Неужели 
золотая эра этого вида спорта канула в Лету? А что думает 
на сей счет председатель городской федерации волейбола 
Владимир Фольц?

Стр.3 Стр.38

16+

ЗВЕЗДНАЯ КРАСАВИЦА 
ЮЛИЯ КОСТЕРОВА

на коСмиЧеСкой 
фирме проШел 

конкурС краСоТы
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В 
далекой кана-
де о конце света 
и думать забыли. 
о календаре майя 

слышали, конечно, но те-
левидение на теме не спе-
кулирует, прогнозы не раз-
дает. Россия сошла с ума. 
Ни спрятаться, ни сделать 
вид, что этого нет, как бы 
ни хотелось - не получает-
ся. Саркастический Жва-
нецкий изрек: «Хожу на 
курсы. Приспосаблива-
юсь». Смех смехом, а ведь 

есть специальный сайт. 
Угадайте название. апо-
калипсис.ру! как же еще, 
по-вашему? Там, кстати, 
подробно описано, как все 
будет происходить: когда 
свет отключится, тепло и 
т.д. Инструкции, как вы-
жить, прилагаются. Спи-
сок необходимого – тоже. 
а канал National Geographic 
уже второй сезон транс-
лирует в России реалити-
шоу Doomsday Preppers о 
подготовке к концу света. 

каждый из участников ви-
дит катаклизм по-своему. 
кто-то готовится к топлив-
ному кризису, кто-то к ми-
ровому хаосу, вызванному 
гиперинфляцией, а кто-то к 
встрече со смертоносным 
вирусом.

Тем временем букме-
керы ликуют, принимают 
ставки и шьют попростор-
нее карман для денег. Ма-
газины собирают «наборы 
выживания». один крас-
ноярец вот-вот сядет за 
мошенничество – прода-
вал через Интернет ме-
ста в убежище желающим 
спрятаться от конца све-
та. И таких теперь уйма. 
Всего-то пятьсот тысяч – и 
место твое, до вечера 22-
го. VIP-места – по полтора 
миллиона. И с оговоркой 
«количество мест огра-

ничено». Расходятся, как 
блины на ярмарке. Но про-
давцы хотя бы знают, что 
делают. Это – лЮБоВЬ 
всей жизни.

а как назвать тех, кто эти 
места покупает? Мужика, 
набравшего билетиков в 
рай  себе и всем родствен-
никам, жалко очень. кому 
чеки на входе показывать 
собрался? Это такая ВеРа.

Впрочем, не удивлюсь, 
если привычный рассвет 
22 декабря не остановит 
тех, кто давно и всерьез 
готовился к концу. Те, кто 
называют себя выживаль-
щиками, уверены: не на-
ступил сей час, в будущем 
человечество все равно 
ждет разрушение. Рюк-
зачок не распаковывать! 
У них это называется На-
деЖда.

на «Свежем телевидении»
74-66-22

«Amazing Life» – 19.30 и 7.00

«енисей-регион» – 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

елена 
нАУмОвА

[ГоВоРИТ ГоРодСкое РадИо]

[НаСТРоеНИе НеделИ]

Конец разума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГоРодСкая дУМа]

Я жду конца света. С нетерпением.        
В одной глупой, но слабой надежде, что 
после, 22-го, все это безумие закончится. 
Присоединяться не хочется, смотреть          
и слушать уже сил нет. А приходится. 
Спасибо российским коллегам. Об ЭТОМ 
только что из утюга не говорят.

БУнкер - не выхОд
иван, водитель
- Мне кажется, все разговоры о 

конце света просто кем-то приду-
маны. для чего? Не знаю. Не вижу 
никаких оснований. Что ожидать: 
затопления, метеорита, взрыва? об 
этом-то никто не говорит. И в то же 
время все, кто серьезно к подобной 
информации относятся, представ-
ляют свой вариант развития собы-
тий. С другой стороны, если что-

то страшное произойдет, мало что поможет. Поэтому нет 
смысла готовить бункер!

ШУткА мАйя
Антон, ОАО «иСС»
- Прогнозы о конце света 21 де-

кабря, по моему мнению, заведомо 
ложная информация. Паника разду-
та искусственно. Это выгодно для 
торговых фирм. а что очень много 
разговоров вокруг этой темы - так 
надо же о чем-то говорить! Наш-
ли вот календарь майя, кто-то по-
шутил, что, мол, на этой дате все 
закончится, и понеслось... если 
бы и в самом деле катастрофа ожидалась, я ничего в сво-
ей жизни до последнего менять бы не стал. Жил бы и жил, 
как всегда.

вСе БУдет хОрОШО
Сергей, бывший военнослу-

жащий
- какой такой конец света? Все 

будет хорошо! Не верю я подоб-
ным разговорам. кто-то просто 
хорошо на этом наживается. Ре-
альный же конец света будет тог-
да, когда человечество само себя 
погубит. Надо продолжать жить 
реальностью. Видел репортаж по 
телевидению: в Петербурге неко-

торые продают квартиры, уезжают в деревню. какой в этом 
смысл? если что и произойдет, перемена местоположения 
не поможет.

нОвый ГОд нА нОСУ 
— этО вАжнО!

ирина, Спецстрой
- я сама, мои родственники и 

друзья готовимся не к концу света, а 
к встрече Нового года. И все разго-
воры только на эту тему. Надо опре-
делиться с местом, временем, но-
вогодним меню, наконец. Столько 
хлопот предстоит! о каком-то ми-
ровом зле и глобальной катастрофе 
даже не задумываемся. если бы вы 

не спросили, так и не вспомнила бы. 

я БлОкАдУ 
пережилА

Галина владимировна, пен-
сионерка

- Не верю я в эти разговоры. Пу-
стое все. Специально панику среди 
доверчивых и впечатлительных лю-
дей наводят. И торговле это выгод-
но - залежалый товар с прилавков 
сметают. Мыло, соль и подобное. 
я сама блокаду ленинграда пере-
жила, кто там был - меня поймет. 
Не готовлюсь ни к какому концу света. а вообще, чему быть, 
того не миновать. если что и случится, в первую очередь 
возьму с собой в безопасное место своего внука, докумен-
ты, одежду теплую.

в предвкУШении 
СчАСтья

Ольга, сотрудник военкомата
- 21  декабря никакого конца све-

та не жду. кто если и верит - глупо 
это. а ведь нервная система не у 
всех стойкая, люди и опрометчивые 
поступки могут совершить. Прямо 
тема года получается. Удивляюсь, 
неужели больше говорить не о чем? 
Проблем настоящих хватает. Вот 
что еще скажу: жить надо в пред-

вкушении счастья, а не в ожидании катастрофы! 
народное мнение выслушивала

 екатерина мАжУринА

депУтАтСкий СОвет-пОБедитель
Депутаты Заксобрания Красноярского края подвели 
итоги краевого конкурса на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципального образования    
в 2012 году. Парламенты Зеленогорска и Железногорска 
поделили первое место.
- Всегда приятно разделить победу с атомным побратимом, - сказал гла-

ва ЗаТо Вадим Медведев. - В краевой оценке деятельности нашего Совета 
есть вклад и самого депутатского корпуса, и специалистов аппарата, кото-
рые участвуют в подготовке и проведении депутатских комиссий и сессий. 
Совет депутатов активно взаимодействует с администрацией города и жи-
телями, вовлекая как можно больше железногорцев в принятие важных для 
города решений.

отметим, что второе место присуждено Минусинскому Совету депутатов, 
третье – лесосибирскому. В прошлом году железногорский парламент был 
вторым в аналогичном конкурсе.

детСкий СтАциОнАр к нОвОмУ ГОдУ
На 25 декабря намечена официальная сдача здания 
детской больницы после ремонта. 
Работы в стационаре уже подходят к концу. Напомним, подрядная строи-

тельная организация зашла на объект 5 июня и должна сдать в эксплуатацию 
отремонтированное здание детской больницы уже к концу года.

На сегодняшний день в большинстве помещений стационара завершены от-
делочные работы, на 95% смонтированы системы жизнеобеспечения здания, 
проводятся пусконаладочные работы полностью готовых систем. Завозится 
новая мебель, ею уже укомплектованы часть больничных палат, столовые, от-
дельные административные помещения. В круглосуточном режиме посменно 
работают более 50 человек.

11 декабря совместную планерку на объекте провели глава ЗаТо Вадим 
Медведев и главный врач кБ-51 александр ломакин. они пришли к выводу 
– ремонт идет хорошими темпами, но есть еще недоделки, которые необхо-
димо будет устранить в ближайшие две недели.

вОдА УхУдШитСя из-зА мОрОзОв
ГЖКУ доводит до сведения железногорцев, что            
с 12 декабря возможно ухудшение качества горячей воды 
в городе.
В связи с понижением температуры наружного воздуха и увеличения темпе-

ратуры в прямом трубопроводе разбор горячей воды на хозяйственные нуж-
ды будет переведен с прямого трубопровода на обратный, сообщила пресс-
служба управляющей компании. По этой причине качество горячей воды в 
Железногорске может ухудшиться.

пОддерживАя ОСОБых детей
Благодаря социальным грантам Росатома и финансовой 
поддержке Горно-химического комбината в Железногорске 
создана специализированная площадка для детей              
с ограниченными возможностями.
Площадка действует на базе центра общественной организации «Этот мир 

для тебя». Благодаря поддержке ГХк был укомплектован кабинет лечебной 
физкультуры, дети получили возможность заниматься на шведской стенке, 
вертикализаторе, брусьях для обучения ходьбе, ортопедической дорожке и 
других тренажерах.

кроме того, осенью этого года организация выиграла грант в конкурсе со-
циальных проектов госкорпорации «Росатом». На 160 тысяч рублей гранто-
получатели смогли приобрести материалы и оборудование для проведения 
занятий по арт-терапии, а именно: 200 кг цветного песка, логопедические на-
боры, экран и проектор, сообщила пресс-служба ГХк. На сегодняшний день 
арт-терапией занимаются дети с диагнозом дЦП из 35 семей города.

АркУША пОдАет нАдежды
Железногорскую гимнастку Алену Аркушу отметили      
на Всероссийском турнире «Олимпийские надежды».
В Пензе завершились Всероссийские соревнования по спортивной гимна-

стике среди девушек «олимпийские надежды». Участие в состязаниях при-
няли более 100 сильнейших гимнастов из 38 регионов страны. Сибирский 
федеральный округ (СФо) был представлен тремя лучшими спортсменками, 
в состав сборной СФо вошла алена аркуша. она второй год подряд пред-
ставляет регион на столь престижных соревнованиях. Старший тренер моло-
дежной женской сборной России по спортивной гимнастике ольга Булгакова 
отметила: «За год уровень мастерства юной гимнастки вырос, и алена подает 
значительные надежды на успех в спорте высших достижений. Речь идет об 
олимпийских играх 2020 года».

подготовили Александр жетмекОв, маргарита СОСедОвА

о ПоЖарноЙ БезоПаСноСТИ
В четверг, 13 декабря, в передаче «открытая студия» - заместитель начальника 

отдела государственного пожарного надзора Вера Боркова. Прямое включение 
на городском радио и телеканале Amazing Life в сетях ГТС в 13.20.

звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также присы-
лайте на сайт www.tv.k26.ru. повтор «Открытой студии» 13 декабря в 
19.30 и в 23.30 на телеканале Amazing Life.
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Глава города Вадим 
Медведев встретился         
с железногорскими 
педагогами - победителями 
проекта «Школа 
Росатома».

Н
апомним, проект «Школа Ро-
сатома» направлен на поддерж-
ку и развитие уникальности си-
стем образования 22 городов, 

на чьих территориях есть предприятия 
госкорпорации. В 2012 году было орга-
низовано 6 конкурсов для муниципаль-
ных систем образования, педагогических 
работников, школ, дошкольных учрежде-
ний и руководящих работников в сфере 
образования. Статус самого результа-
тивного получил Железногорск.

победителем в конкурсе муници-
пальных систем по работе с одарен-
ными детьми лучшими были признаны 
три железногорских мероприятия: дис-
танционная научно-практическая кон-
ференция «проблемы и перспективы 
атомной отрасли» (автор - Татьяна Ка-
питанова, педагог ДЭБЦ), web-аукцион 
идей «Энергетика будущего» (автор - 
ольга Ламберг, методист ГмЦ), фести-
валь детских школьных Сми «Спасибо, 
ЗаТо, что ты есть!» (авторы - педагоги 
лицея №103).

Управленческие команды гимназии 
№91 и лицея №103 уже второй год 
подряд стали победителями в конкур-
се школ. Учитель химии 101 школы Лю-
бовь Карелина признана лучшей в своей 

профессии. Татьяна поспелова, педагог 
Железногорской санаторной школы-
интерната, добилась успеха в конкурсе 
учителей информатики.

Лауреатами «Школы Росатома» стали: 
управленческая команда детского сада 
№65 «Дельфин» (конкурс дошкольных 
образовательных учреждений), Елена Хо-
ровенько, директор СоШ №101, и Богдан 
Ковель, заместитель директора лицея 
№103 по воспитательной работе (кон-
курс руководящих работников образова-
тельных учреждений), Елена приходько, 
учитель начальных классов лицея №103 
«Гармония» (конкурс учителей начальной 
школы), Елена панкратова, учитель мате-
матики 101 школы (конкурс учителей ма-
тематики), Любовь Темербаева, учитель 
химии лицея «Гармония» (конкурс учи-
телей химии), Юрий прокофьев, учитель 
биологии Школы космонавтики (конкурс 
учителей биологии).

Руководители школ-победителей и 
педагоги, занявшие призовые места в 
проекте «Школа Росатома» 2012 года, 
получили возможность принять уча-
стие в зарубежной стажировке в ан-
глии и Голландии. В обмен на это в 
течение 2012-2013 учебного года об-
разовательные учреждения и учителя, 
победившие в конкурсах, должны будут 
провести трехдневную стажировку для 
руководящих и педагогических работ-
ников школ территорий присутствия 
госкорпорации.

Николай РЕБРОВ

-П
ЕРВоочЕРЕДная за-
дача городских служб, 
призванных обеспе-
чить нормальную жиз-

недеятельность города, заключается 
в том, чтобы не допустить нештатных 
ситуаций. а если они случатся, то в 
короткие сроки их устранить, - зая-
вил журналистам после совещания 
глава ЗаТо Вадим медведев.

примером оперативного реаги-
рования на коммунальный инцидент 
глава ЗаТо назвал ситуацию в дет-
ском садике №32 п.подгорного. Ре-
бятишек одной из групп пришлось 
срочно распределять по другим по-
мещениям из-за пониженной темпе-
ратуры в зале. неправильно установ-
ленные радиаторы обогревали сами 
себя. Холодно было и в д/c №62 по 
Саянской. по словам Вадима Вик-
торовича, в течение двух дней про-
блемы коммунальщики устранили. 

проектную недоработку исправят и 
учтут технологические особенности 
современных радиаторов при ремон-
те детских садов 21 и 18.

Скажутся ли сильные морозы на 
работе общественного транспорта? 
Судя по опыту прошлых зим, непре-
менно. однако директор паТп Татья-
на некрасова уверена, что серьезных 
проблем быть не должно. муници-
пальный перевозчик подготовился 
к холодам.

- мы сделали запас горюче-
смазочных материалов, - расска-
зала некрасова, - а также закупи-
ли специальную присадку для ГСм, 
она улучшает работу двигателя при 
очень низких температурах. В кру-
глосуточном режиме на предприятии 
теперь дежурит бригада автослеса-
рей, которая занимается ревизией 
и ремонтом отопителей салонов ав-
тобусов. на линии постоянно рабо-

тает контролер — холодные маши-
ны немедленно снимаются с рейса. 
Для бесперебойной работы между-
городных и пригородных маршрутов 
подготовлен резервный транспорт. 
чтобы техника не замерзла ночью в 
стояночных боксах, помещения обо-
рудовали дополнительными тепло-
выми пушками.

муниципальный перевозчик так-
же предлагает жителям города со-
общать обо всех холодных автобу-
сах. Для этого в паТп начнет рабо-
тать горячая линия. Если водитель 
по какой-то причине не включает 
отопление в салоне или говорит, 
что оно неисправно, пассажирам 
нужно позвонить по телефону 76-
90-17 (с 8 до 17 часов) или 76-90-16 
(круглосуточно), сообщив госномер 
автобуса, номер маршрута и время 
поездки (разговор записывается). 
Если поломка отопителей подтвер-
дится, будет проведен оператив-
ный ремонт. Если же обнаружится 
грубое нарушение со стороны во-
дителя, то на него будет наложено 
дисциплинарное взыскание, сооб-
щила пресс-служба паТп.

Марина СИНЮТИНА

[ГоТоВноСТь №1]

Сообщайте о холодных автобуСах

до новоГо Года оСталоСЬ...

[по пРоЕКТУ]

лучшие из лучших

Неделя началась с крепких морозов. До -30 и ниже еще 
дело не дошло, но ведь вся зима впереди. Первые       
по-настоящему сибирские холода традиционно внесли 
коррективы в городскую жизнь. В администрации 
ЗАТО в понедельник, 10 декабря, прошло совещание     
по предотвращению форс-мажорных ситуаций, 
связанных с наступлением морозов.

На днях в редакцию позвонила 
возмущенная пенсионерка: 
«Ответьте, пожалуйста, мне   
на вопрос - почему на главной 
площади города установили не 
живую, а искусственную елку? 
Мы, пенсионеры, крайне этим 
недовольны! Будем ходить к парку 
– любоваться на живое дерево!»

Ч
ЕСТно признаться, с пожилой женщиной 
не хотелось вступать в спор, точнее, не 
было сил вести бессмысленную дискус-
сию: каждому свое. В Бельгии, вон, тоже 

не всем пришлась по вкусу хай-тековская елка на 
главной площади Брюсселя, но зато о ней гово-
рил весь мир. Туристы специально приезжали по-
смотреть – и ведь тоже, заметим, на неживую.

наша насквозь инновационная красавица, что 
поселилась на площади Ленина в обрамлении 
ледового городка, смеем утверждать, тоже уди-
вит как минимум полтысячи ребятишек со всего 
края, что приедут в Железногорск на Губернатор-
скую елку. Такой точно нет ни в Сухобузимском, 
ни в манском районах, ни даже в Красноярске. 
Совершенно точно, каждый ребенок потом рас-
скажет: там у них така-а-ая елка! а мы все не-
довольны…

Кстати, по отзывам, железногорцы благожела-
тельно отнеслись к тому, что новогодний празд-
ник переехал на главную площадь города. мно-
гие с нетерпением ожидают, когда включится 
иллюминация, ледовые композиции примут за-
конченный вид. Видимо, осталось потерпеть до 
чуда совсем чуть-чуть. на 23 декабря назначена 
официальная церемония открытия празднично-
го городка.

[СпоРУ нЕТ]
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Впервые министерство ЖКХ Красноярского 
края провело конкурс на лучшего молодого 
специалиста в сфере ЖКХ. Двое работников 
ГЖКУ стали в нем победителями.

О
б этом 6 декабря рассказал городским журналистам 
главный инженер ГЖКУ Андрей Гунько. Главное условие: 
для участия в соревновании допускались специалисты 
строго до 35 лет. Посоперничать с лучшими професси-

оналами края вызвались работник ЖэК-5 михаил овсянников и 
Ирина Клундук из ЖэК-8. Все участники конкурса имели высшее 
образование, лишь у железногорцев за плечами один колледж.

блестящие знания были продемонстрированы нашими элек-
триками в ходе тестирования, а на втором этапе они предложили 
серьезный проект по энергосбережению. Авторитетная комиссия, 
в которую вошли представители министерства ЖКХ и преподава-
тели СФУ, предложили конкурсантам защитить собственные про-
екты, как это делают выпускники технических вузов. Жюри обрати-
ло внимание на вариант энергосбережения, который представил 
михаил овсянников, и присудило ему второе место.

Выяснилось, предложения победителей конкурса уже давно 
поставлены на поток в ЖэКах нашего города. За семь месяцев 
их применения экономия составила более двух тысяч киловатт, 
сообщила на брифинге Ирина Клундук.

20 декабря в Железногорске пройдет городской 
молодежный форум «Лидеры большой 
Девятки. Время быть вместе».

М
ероПрИятИе организовано для обсуждения актуаль-
ных для молодежи вопросов и разработки инноваци-
онных идей. Действие развернется на трех площадках 
молодежного центра. Участники обсудят программу 

развития молодежной политики, вопросы внедрения региональ-
ной модели молодежного центра и трудовую занятость школь-
ников на территории ЗАто. В рамках форума пройдут собрание 
штаба ККСо, мастер-классы и семинары для корреспондентов 
молодежных медиаредакций. будут работать будка гласности и 
Конвейер проектов.

В проекте примут участие представители активной молодежи 
Железногорска - студенты вузов, колледжей, училищ, молодежных 
организаций градообразующих предприятий. В рамках форума 
глава ЗАто Вадим медведев подведет итоги молодежной премии, 
вручаемой за достижения в области социально-экономического 
развития ЗАто Железногорск в 2012 году. Справки по телефо-
нам: 74-67-77, 74-55-45.
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Скромным был 
список 
претендентов на 
почетное звание в 
ходе нынешней 
кампании. Тем 
заметнее 
высвечивались 
предложенные 
газетой 
кандидаты - 
чемпион мира по 
кикбоксингу 
Ильдар 
ГАББАСОВ, 
организатор 
звездного футбола 
Игорь ЖУРАВЛЕВ, 
искатель правды в 
иерархической 
системе одного из 
градообразующих 
предприятий 
Александра 
ЗОТИНА. Каждый 
из них получил 
определенную 
поддержку нашей 
читательской 
аудитории. Но 
перевеса голосов ни 
в чью пользу не 
было.

Н
АПОМНИМ, одиннад-
цатый год наша га-
зета ведет популяр-
ную у читателей ак-

цию. За это время выбор го-
рожан падал на политиков, 
представителей культуры и 
спорта, а вот руководителей 
средних специальных учеб-
ных заведений не было на-
звано еще ни разу. Нынешний 
год в этом плане особый. Пре-
жде всего, потому что он по-
священ учителю. Вот почему 
в число предложенных нами 
кандидатур попала Татьяна 
Машкова - директор Красно-
ярского промышленного кол-
леджа. Руководит учебным за-
ведением она с 2008 года, а 
до этого четверть века рабо-
тала в должности заместите-
ля директора. За Татьяну Вла-
димировну активно голосова-
ла не только нынешняя сту-
денческая аудитория КПК, но 
и многие ее бывшие учени-
ки, которые трудятся в ОАО 
«ИСС». Всего она собрала бо-
лее 500 голосов - такого мы 
еще не видели!

Мы предложили взамен жур-
налисткой оценке вновь из-
бранного «Человека года» вы-
сказать свое мнение о Татьяне 
Машковой коллегам и студен-
там. Кто же лучше знает Татья-
ну Владимировну, как не люди, 
с которыми она сталкивает-
ся ежедневно в повседнев-
ной работе? И вот какая под-
борка мнений получилась. В 
искренности высказанных ха-
рактеристик вряд ли стоит со-
мневаться. Двадцать семь лет 
работы на преподавательской 
ниве выпестовали из Маш-
ковой настоящего профес-
сионала учебного и научного 
дела. Череда знаменательных 
событий началась для Татья-
ны Владимировны еще в про-
шлом году, когда она была на-
звана одним из самых успеш-
ных директоров средних спе-
циальных учебных заведений 
России. И вот теперь такое же 
важное признание директор и 
педагог получает от жителей 
Железногорска.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
Ñàìà æå Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà îöåíèëà ñâîþ ïîáåäó â ÷èòàòåëü-

ñêîì ãîëîñîâàíèè êàê ïîáåäó âñåãî êîëëåêòèâà è âûðàçèëà íàäåæ-
äó, ÷òî îíà ïîìîæåò ïðèâëå÷ü äîñòîéíîå âíèìàíèå ê ïðîôåññèî-
íàëüíîìó îáðàçîâàíèþ, òàê âîñòðåáîâàííîìó ñåãîäíÿ. À åùå ïðî-
ñèëà ïîçäðàâèòü âñåõ êîëëåã è ñòóäåíòîâ ñ Äíåì ñòóäåíòà, Òàòüÿ-
íèíûì äíåì. ×òî ìû ñ óäîâîëüñòâèåì è äåëàåì: Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

ТАТЬЯНА Владимировна Машкова препо-
дает в нашей группе одну из самых слож-
ных дисциплин - «Электропитание средств 

вычислительной техники», поэтому она извест-
на нам не только как директор КПК Научно-
исследовательского ядерного университета 
МИФИ, но и как преподаватель.

До знакомства с ней наша группа представ-
ляла ее очень строгой и неоткрытой. Сразу 
вспоминаются ее слова, сказанные нам на 
первом занятии: «Меня боятся только те, кто 
меня не знает». Мы убедились в достовер-
ности ее слов. Татьяна Владимировна пред-

стала перед нами как душевный, понимаю-
щий, отзывчивый человек и как ответствен-
ный, требовательный преподаватель. Изуча-
емый материал объясняет доступно и струк-
турированно. Не каждый умеет подать и разъ-
яснить информацию так, чтобы студент сра-
зу ее воспринял.

От всей души поздравляем Татьяну Влади-
мировну с получением звания «Человек года» 
и желаем ей в дальнейшем новых побед и вы-
соких достижений!

А.МЕЙЛИЕВА и А.ПОНАМАРЕВА, 
студентки 4 курса.

НЕСМОТРЯ на кажущуюся привле-
кательность должности директора, 
на деле оказывается, что немногие 

люди готовы взвалить на себя такой ба-
гаж обязанностей, проблем и, конечно, от-
ветственности. Только своим трудом, та-
лантом, настойчивостью и упорством Та-
тьяна Владимировна достигла нынешне-
го статуса, признания, а главное - люб-
ви учеников. 

Я как-то ее спросила: «Столько лет препо-

давать! Но ведь это же тяжело - каждый день 
лицезреть одно и то же?..». Меня удивил от-
вет: «Всякий раз есть что-то новое, и я как 
будто впервые все это вижу».

Работа рядом с таким человеком, как Та-
тьяна Владимировна, подвигает окружающих 
к непрерывному профессиональному и духов-
ному росту, есть желание идти нога в ногу в 
ее команде.

Елена ШЕСТАКОВА, 
главный бухгалтер КПК.

ДИРЕКТОР - самый главный человек в лю-
бом учебном заведении. Быть директо-
ром очень ответственно и почетно. Татья-

на Владимировна Машкова - безгранично тру-
долюбивый человек. Порой удивляешься, как у 
нее на все хватает сил и времени. Татьяна Вла-
димировна смогла воспитать в себе и интерес-
ного, талантливого педагога, и грамотного, ор-
ганизованного руководителя. Татьяна Владими-
ровна всегда озабочена проблемами нашего 
колледжа, поэтому она борется за восстанов-
ление и поддержание его жизнедеятельности. В 
последнее время большое внимание уделяется 
совершенствованию материально-технической 
базы и ремонту колледжа, а также повышению 
уровня подготовки учащихся, расширению их 
кругозора, подготовке к поступлению в выс-
шие учебные заведения, развитию творческой 
деятельности, что для нас, студентов, являет-
ся самым важным.

Лично мне запомнились такие события, как 
появление на стене колледжа мемориальной 
доски в честь солдатов, погибших в чеченской 
войне; присвоение колледжу нового статуса; 
а самое главное для меня - участие в краевой 
олимпиаде по электротехнике, к которой меня 
готовила Татьяна Владимировна, где я заняла 
3 место. Это, несомненно, оказало влияние на 
мое профессиональное становление и раскры-
тие индивидуальности.

Мне хочется от имени студентов груп-
пы 176 поздравить Татьяну Владимировну 
с ее достижениями. Еще раз подчеркнуть, 
что труд ее очень важен для всех. Все, что 
она делает, осуществляется ради нас и для 
нас. Желаем ей здоровья, творческих успе-
хов и новых побед. Выражаем благодарность 
и уважение!

Ксения ТИМОШЕНКО, студентка 
группы 176 КПК

МНЕ довелось работать и общаться 
со многими руководителями самого 
разного уровня: от начальников ла-

бораторий, цехов и до директоров научно-
исследовательских институтов и промыш-
ленных предприятий практически всех ЗАТО, 
Красноярска, Томска, Новосибирска, Екате-
ринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. Жизнь 
научила видеть людей, прямо скажу, ранжи-
ровать... Татьяна Владимировна для меня - на 
самой высокой ступени.

Íå êàæäîìó äàíà òàêàÿ íîøà - áûòü Ó÷è-
òåëåì,

Íå êàæäûé ýòó íîøó óíåñåò.
Äëÿ ñîòåí äåòñêèõ äóø ïî æèçíè ñòàëè Âû 

ðîäèòåëåì,
Âïëåòàÿ èõ â Îòå÷åñòâà õðåáåò.
Хочется жить и работать, когда есть такие 

люди, как Татьяна Владимировна Машкова.
Сергей ПОДОЙНИЦЫН, 
руководитель учебно-

производственных мастерских КПК.

ПО МНЕНИЮ членов сту-
денческого совета, Та-
тьяна Владимировна яв-

ляется очень яркой, интересной 
личностью, как для коллег, так 
и для студентов.

Ясно, что любая студенче-
ская инициатива должна быть 
поддержана сильным руково-
дителем, а трудности преодо-
лены. Татьяна Владимировна 
открытый, добрый человек, но 
вместе с тем справедливый, та-
лантливый руководитель.

Красноярский промышлен-
ный колледж под руководством 
Татьяны Машковой стал одним 
из самых популярных и достой-
ных учебных заведений города. 
Ведь не зря в колледже получи-
ли образование около 10 про-
центов жителей нашего горо-
да, около 500 выпускников про-
должили свое обучение в выс-
ших учебных заведениях. В на-
шем колледже можно получить 
востребованные специально-
сти, после продолжить обуче-
ние в вузах, проходить практи-
ку на градообразующих пред-
приятиях, получать краевую 
стипендию, стипендию Прави-
тельства России.

Как всего этого успела добить-
ся женщина-руководитель?

Вокруг Татьяны Машковой 
сложился прочный педагоги-
ческий коллектив, 40 процен-
тов преподавателей имеют выс-
шую категорию. Татьяна Вла-
димировна и сама не останав-
ливается на достигнутых высо-
тах, продолжает педагогиче-
скую деятельность, имеет зва-
ние кандидата педагогических 
наук, выступает на конференци-
ях со своими социальными про-
ектами, имеет медаль Ушин-
ского Министерства образо-
вания и науки Российской Фе-
дерации. Из последних дости-
жений хочется подчеркнуть по-
лучение Машковой звания луч-
шего директора года и включе-
ние нашего колледжа в состав 
Научно-исследовательского 
ядерного университета (НИЯУ) 
МИФИ.

Студенческий совет, сту-
денты колледжа считают, 
что наш директор Татьяна 
Владимировна Машкова по 
праву получила звание «Че-
ловек года-2009» в ЗАТО 
г.Железногорск.
Студенческий совет КПК.

ЧЕЛОВЕК ГОДА - 
ТАТЬЯНА МАШКОВА

[АКЦИЯ 
«ГОРОЖАНКИ»]

НЕ КАЖДЫЙ ЭТУ НОШУ УНЕСЕТ

ОНА - ЯРКАЯ 
ЛИЧНОСТЬ

РАСШИРЯЯ КРУГОЗОР СТУДЕНТОВ

ПРИЗНАНИЕ ТАЛАНТА

ПОЖЕЛАНИЕ НОВЫХ ПОБЕД!

А зА плечАми только колледжБИТВА ОФИСОВ
При Поддержке 

Городской 
администрации 
и Газеты «Город 

и Горожане»

создайте праздничное настрое- �
ние и себе, и людям!

Проявите фантазию, креатив,  �
украсьте свой кабинет, офис, ви-
трину магазина накануне ново-
го года

Посоветуйте другим, как это  �
сделать

Получите приз за лучшее  �
интерьерное решение

конкурс проводится с 20 ноября  �
по 20 декабря 2012 года

Голосуйте на сайте  �
gig26.ru

заявки на участие при- �
нимаются по электронной 
почте: gig-26@mail.ru

Лучшие снимки будут опублико- �
ваны в предновогоднем номере га-
зеты «Город и горожане» 

По сложившейся 
традиции «Город и 
горожане» объявляет 
о старте выборной 
кампании  «Человек 
года». 20 лет подряд 
читатели нашей 
газеты определяют 
персону, которая, на 
их взгляд, наиболее 
ярко показала себя в 
течение года -                 
в профессиональной 
сфере, общественной 
жизни, в личном 
счастье. 

В 
свое время почетного звания были удостоены дирек-
тор музея Валентина Попова, меценат Анатолий Но-
ваковский, краевед Виктор Аференко, директор му-
зыкальной школы Владимир Ковальчук, депутат Ирина 

Кислова и многие другие уважаемые люди.

ждем ваших предложений по адресу: комсомольская, 
25а, а/я 174 с пометкой «Человек года», по электронно-
му адресу gig-26@mail.ru. заявки принимаются до 24 
декабря 2012 года.

человек годА
[АКцИя]

интервью с ПобедитеЛем акции будет 
оПубЛиковано в Первом номере Газеты 

в 2013 Году

лидеры большой девятки

52 ветеринарные службы Красноярского края 
получат специальное оборудование в рамках 
краевой программы по утилизации 
биологических отходов. В этом списке есть и 
Железногорск.

Д
олГоСрочНАя целевая программа разрабатывалась 
в крае в течение 1,5 лет, подобного проекта нет ни в 
одном субъекте россии. общая сумма средств, выде-
ленных из краевого бюджета на программу утилизации, 

направленной на недопущение распространения заболеваний 
на территории края, составляет 234 миллиона рублей, сообща-
ет газета «Наш Красноярский край».

отметим, что в этом году в рамках программы уже было при-
обретено 11 тракторов с телегами, 47 разделочных пил, 6 элек-

трогенераторов, 7 ранцевых распылителей и 47 крематорных 
печей. Как стало известно «ГиГ», одна такая печь скоро появит-
ся в Железногорске.

- Новое оборудование должно поступить к нам уже в конце 
декабря, - рассказал Виктор Князев, главный врач железногор-
ской ветеринарной лечебницы. – Крематорная печь будет уста-
новлена на территории КбУ, переговоры с руководством пред-
приятия уже ведутся.

благодаря этому уже в следующем году железногорцы смо-
гут воспользоваться услугами крематория для животных и даже 
получить урну с прахом своего любимца. ожидается, что в рам-
ках программы будут оборудованы биотермические ямы в каж-
дом районе края, а также саркофаги для захоронения больных 
животных.

для брАтьев меньших

По сообщениям сайта gig26.ru
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В клубе в/ч 3377 во 
вторник, 11 декабря, 
в глазах рябило      
от обилия больших 
звезд на погонах. 
Нижним уровнем 
допуска было звание 
майора. Наш полк 
принимал у себя сбор 
руководящего состава 
соединений 
Сибирского 
регионального 
командования 
внутренних войск 
МВД России.

О
фицеры управления 
регионального коман-
дования, командиры 
соединений и воин-

ских частей, дислоцирован-
ных в регионе, собрались, что-
бы подвести итоги служебно-
боевой деятельности в 2012 
году, оценить состояние бое-
вой готовности и результаты 
морально-психологического 
обеспечения.

Впрочем, самым важным 
было обсуждение особенностей 
организации службы в 2013 
году. Переход российской ар-
мии на контрактную основу бли-
зится к завершению. С 1 янва-
ря количество контрактников на 
должностях рядовых и сержан-
тов должно достигнуть 87%. А 
это означает переход на новую 
систему отношений.

- Войска почти полностью 
переходят на службу по кон-
тракту, - обозначил тему сбора 

генерал-майор Андрей Батрак, 
заместитель командующего во-
йсками Сибирского региональ-
ного командования. – Появля-
ются новые особенности, спец-
ифика. Поэтому командующий 
принял решение провести сбор 

в Железногорске. В последние 
годы ваш полк постоянно зани-
мает ведущие места в регионе. 
есть чему поучить других ко-
мандиров и начальников. Путем 
инструкторско-методических 
занятий всем офицерам будет 
показано, чем внутренние вой-
ска будут заниматься в следую-
щем году. 

Эксперты давно признали: 
контрактная армия лишена де-
довщины (или, говоря казенным 
языком, неуставных отношений) 
именно в силу своей професси-
ональности. У контрактника нет 
времени на полууголовные раз-
влечения, он обязан отработать 
свою зарплату, а о его занятости 

позаботятся командиры. Сосед-
няя Украина уже в следующем 
году перейдет на полностью про-
фессиональную армию. У россии 
есть еще год до стопроцентного 
показателя. То есть с 2014 года 
станут не нужны военные комис-
сариаты, призыв в войска будет 
отсутствовать как класс. Систе-
ма комплектования в идеале по-
лучится почти киношной - к во-
ротам частей придут кандидаты 
на службу по контракту и подадут 
свое резюме на рассмотрение. 
Согласитесь, звучит почти фан-
тастически для страны, где при-
выкли одномоментно забривать 
лбы миллиону парней. 

Михаил НОВЫЙ
Прибыл военком

Полковник Валерий Труфанов назначен 
военным комиссаром ЗАТО Железногорск.
Труфанов – боевой офицер, 1 января 2013-го ему исполнится 

55 лет, награжден многочисленными наградами, воевал в Аф-
ганистане. ранее он возглавлял военный комиссариат Октябрь-
ского района Красноярска.

- Мне есть что рассказать детям о службе, - сказал полков-
ник на встрече с главой города Вадимом Медведевым, - есть 
что рассказать офицерам. Правду, а не то, что показывают по 
телевизору… Постараюсь не подводить никого, по жизни я был 
всегда впереди.

Глава города обозначил задачи перед новым военкомом.
- Железногорск отличается более крепкими традициями, чем 

какая-либо территория в крае, - подчеркнул Вадим Медведев. 
– Мы требуем внимательного отношения к допризывной моло-
дежи, к возвращающимся со службы юношам, к действующим 
офицерам и офицерам запаса, к ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и локальных конфликтов. Ждем от вас предложений 
по проведению следующего призыва на территории ЗАТО Же-
лезногорск, работе с городским Советом офицеров, подготовке 
общегородских праздников – 23 февраля и 9 Мая.

Николай РЕБРОВ

[НАЗНАчеНие Недели][АрМейСКАя рефОрМА]

День больших звезД

В понедельник, 10 декабря, 
заседание депутатской комиссии 
Сергея Свиридова не обещало 
больших сенсаций, поскольку         
в повестке дня было совсем мало 
вопросов. Тем не менее, депутаты 
смогли полностью использовать 
все варианты для голосования -  
за, против, воздержался.

П
ерВый вопрос, дорожный, в результате 
15-минутного обсуждения депутаты одо-
брили единогласно. «ГиГ» уже рассказы-
вал о бюрократической переписке, ко-

торую КУМи ведет с Березовкой и одноименным 
районом. дело касается 4 километров дороги по 
пути из Железногорска в Красноярск. именно тех, 
что проходят через саму Березовку. Поселковые 
власти уверены, что это НАША дорога, мы обя-
заны ее содержать и ремонтировать. То, что она 
находится в 22 км от границы ЗАТО, Березовку 
не интересует. логика железная: «Ваши автобусы 
по ней ходят, ваши машины по ней ездят - заби-
райте, обслуживайте». 

Отдельное мнение у краевого управления до-
рог: «Мы не можем признать этот участок меж-
поселенческой дорогой и забрать в свое управ-
ление, так как он проходит через центр поселка!» 
Внутри этого «любовного» треугольника разби-
раются уже не один месяц, и если в начале Бе-
резовский район соглашался все-таки забрать 
дорогу (но после непременного ремонта за наш 
счет), то теперь соседи ушли в полный отказняк. 
единственный путь решения открывает краевой 
закон «О разграничении имущества между муни-
ципальными образованиями», но Совет должен 
дать добро на эту передачу.

КУМи в лице Натальи дедовой предложил вне-
сти целый ряд изменений в «Положение о сдаче в 
аренду муниципального имущества». Первое каса-
лось федеральных структур, которые имеют право 
не платить за аренду и привычку не делать в по-
мещениях ремонт. Вот чтобы иметь возможность 

хоть чуть-чуть стребовать с этих дорогих гостей 
денежку в бюджет города, КУМи порекомендовал 
разделить имущество, которым федералы пользу-
ются безвозмездно, на две категории. В первую 
включить объекты, выделенные по нормативу, во 
вторую - сверх нормы. 

К сожалению, конкретного правового акта для 
этой цели найти не удалось, и депутаты инициа-
тиву прокатили. Предложение изменить вид дея-
тельности для сельхозпроизводителей также не 
нашло откликов в душах народных избранников. 
Молочное производство и заготовление кормов 
и так не особенно укладывается в логику ядерно-
космического кластера, но не давить же селян до 
смерти? ПСХ «енисей» за арендуемые помещения 
раньше платило 59 тысяч рублей в месяц. Точнее, 
должно было, но ни одного платежа за весь про-
шлый год так и не сделало. С 1 января 2013 года 
в строгом соответствии с законом аренда для 
аграриев должна вырасти в 3,5 раза, то есть до 
211 тысяч рублей. логика рассуждений проста: не 
было лишнего полтинника, откуда же возьмется 
200? А простым изменением вида деятельности 
можно если не избежать будущих долгов, то со-
кратить их втрое. Увы, депутаты, кроме Владими-
ра дубровского, и на это сказали - нет. Вернее, 
следуя протоколу, приняли решение не рекомен-
довать сессии принимать эти поправки.

На десерт осталась глава финуправления Та-
тьяна Прусова со второй корректировкой бюд-
жета. Убедившись, что все мелкие поправки вне-
сены, депутаты совсем успокоились и «приняли 
информацию к сведению». единственный вопрос 
- за что у КОССа отобрали 1,5 миллиона? Но и 
он разрешился просто. С нового года возить де-
тей на соревнования обязаны сами спортивные 
школы, а не специализированное муниципаль-
ное учреждение. и деньги не пропадают, попра-
вила народных избранников Прусова, а просто 
пропорционально делятся между дЮСШ. А это 
большая разница.

Михаил МАРКОВИЧ

[ОБыКНОВеННый ПАрлАМеНТАриЗМ]

Да, нет, может быть
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Всем известно, что один 
ремонт равен двум 
переездам. И что 
закончить его 
невозможно, только 
бросить, тоже все знают. 
Поэтому мало кто 
самостоятельно за 
переделку своего жилья 
берется. А зря. 
Современные технологии  
и материалы позволяют 
оставить весь ужас 
ремонта в прошлом. 
Только надо знать, куда   
и за тем, и за другим 
обратиться…...

М
ой ремонт, как по писа-
ному, пришлось бросить. 
С горем пополам осилив 
большую часть квартиры, 

мы плавно добрались до прихожей. 
И все. Вовсе не потому, что матери-
алы закончились. Вон их в магазине 
сколько – бери, что хочешь. С тем, 
что хочешь, как оказалось, и возник-
ла проблема. Кончились идеи. Как от-
делать небольшое помещение, чтобы 
и красиво, и современно, и стильно 
получилось, ведь это первый шаг в 
квартиру, ее лицо, и хозяина, кстати, 
тоже. Красить – ни за что, не в при-
сутственном же месте все-таки, дома. 
обои – надоело. Супермодные пласти-
ковые панели – опять не то. Все шло 
к тому, что встречать мне новый год 
на брошенной стройке. 

Выяснилось, что отчаиваться рано. 
В поисках идей нашла магазин и по-
няла, что сегодня и в нашем городе 
можно отыскать прекрасную альтер-
нативу дорогостоящим материалам, 
которые постепенно отходят в про-

шлое. Все необходимое без труда 
можно найти в магазине «Аркада», что 
на Свердлова. 

одиннадцать лет магазин специали-
зируется на реализации отделочных 
материалов, и 10 из них сотрудничает 
с одним поставщиком. надежным пар-
тнером стала фирма «ВГт». Это рос-
сийское предприятие по производству 
современных водно-дисперсионных 
материалов. оно представляет всю 
линейку лакокрасочной продукции от 
клея и лака до штукатурки, в том чис-
ле и венецианской, грунтовки, деко-
ративных и фактурных красок, акри-
ловых эмалей. 

Почему именно эта фирма? Все 
просто: высокое качество, широкий 
ассортимент, современные и вос-
требованные на рынке материалы – 
это сыграло основную роль в выборе 
партнера. 

магазин «Аркада» в октябре стал 
официальным представителем заво-
да, одним из 11 по всей стране. При-
чем восточнее нашего  дилеров нет. 
Что это значит? Что, прежде всего, в 
Железногорске находится склад за-
вода, сформированный с учетом кли-
матических условий. наш магазин на 
торговых и складских площадях име-
ет практически весь ассортимент ла-
кокрасочной продукции марки «ВГт», 
а это более 43 наименований продук-
ции, только тары  – от 3 до 5 видов.  
А это значит, что у покупателя появи-
лась возможность выбрать из порядка 
160 вариантов товара в заводской таре 
от 1,5 кг до 45 кг. Кроме того, для нас, 
потребителей, это просто выгодно: за-
вод формирует товарный склад гото-
вой продукции, заключены договоры 
на прямые поставки, поэтому и цена в 
магазине будет отличаться в меньшую 
сторону на 15-20% по всей линейке 

водно-дисперсионных мате-
риалов. А для корпоративных 
клиентов на договорных усло-
виях будет установлена специ-
альная цена от завода.

так что сегодня ремонт сво-
ими силами – вполне реально 
и даже выгодно. Главное – ма-
териалы выбрать правильно. 
теперь уже мало кто станет 
спорить, что акриловые мате-
риалы по многим факторам, 
в том числе по сроку служ-
бы, безопасности, экологич-
ности, водостойкости  пред-
почтительнее уже привычных 
нам. различные краски с оди-
наковым названием только на 
первый взгляд похожи. Со-
став и свойства их заметно 
отличаются, хотя дают вполне 
похожую белую матовую по-
верхность. есть еще и другие 
свойства, как стойкость к мо-
крым и сухим истираниям, водостой-
кость и т.д. Их потребитель не может 
определить сразу, но они возраста-
ют от уровня и цены продукции. Срок 
службы краски определяется обыч-
но несколькими факторами. Водно-
дисперсионные краски, в отличие от 
масляных, умеют «дышать». то есть 
образуют покрытие, проницаемое для 
паров, но непроницаемое для жидко-
стей. Акриловые краски на фасаде 
служат 8-15 лет. При хорошей подго-
товке поверхности – до 30 лет. мас-
ляные краски - 1-3 года. Алкидные - 
3-5 лет.  Кроме того, акриловые кра-
ски просты и удобны в работе. При 
комнатной температуре и нормальной 
влажности сохнут всего за 30-40 ми-
нут. можно спокойно работать в зам-
кнутом пространстве. 

Подумайте, чего вы хотите. разноц-
ветных контрастных цветов или одно-

тонных спокойных оттенков? Гладких 
или матовых поверхностей? ориги-
нального узора? металлического бле-
ска? Создать уютное гнездышко или 
подчеркнуть строгость помещения? 
При правильном подборе и примене-
нии красок и декоративных покрытий 
ВГт удовлетворить любые прихоти не 
составит труда. 

можно выбрать стиль интерьера, 
полностью отдавшись своим меч-

там, и не быть скованным никакими 
рамками. отразить черты характера 
и мироощущение поможет отделка 
стен, например, декоративной штука-
туркой. А если вам необходимо соз-
дать долговечное покрытие, фактур-
ная краска ВГт может стать вашим 
идеальным выбором. Существенная 
экономия средств и времени значи-
тельно облегчает проведение ремонт-
ных работ.

есть еще одна хорошая новость. 
В декабре «Аркада» в честь 10-летия 
сотрудничества объявляет акцию: 
отделочные материалы фирмы ВГт, 
расфасованные в пластиковых бан-
ках по 15 и 45 килограммов, реали-
зуются без торговой наценки. При 
минимальной стоимости краски 29 
рублей за один килограмм, это бо-
лее чем выгодное предложение  для 
нашего города.

Кстати, за 10 лет плодотворного со-
трудничества «Аркада» уже показала 
себя на строительном рынке. Деко-
ративные покрытия ВГт самых разных 
фактур можно увидеть в Железногор-
ске на фасаде гостиницы «Централь-
ной», на здании ЦУП, воскресная шко-
ла отделана мелкофактурной краской, 
в соборе михаила Архангела с помо-
щью материалов ВГт подготовили сте-
ны под роспись. 

А ремонт… кажется, я успею его 
закончить до нового года. Идеи поя-
вились. И муж за краской, штукатур-
кой и далее по списку уже побежал в 
«Аркаду». Ведь в декабре там можно 
купить качественную продукцию со-
всем недорого.

Наталья МИХАЙЛОВА

Декоративная краска ВГТ
практичное решение  •
устойчива к истиранию, загрязне- •
ниям, царапинам
легко моется  •
многофункциональна  •
отличается разнообразием цве- •
тов 
защищает декоративную шту- •
катурку
безопасна,  экологична, создана  •
из натуральных материалов
позволяет стенам «дышать» •
не выгорает  •
легко наносится и долго служит •
демократичная стоимость •

Фактурная краска для стен ВГТ
практична, красива, современна  •
и престижна
защищает стены от пагубных воз- •
действий окружающей среды
долговечна •
является слабогорючим отделоч- •
ным материалом
имеет экологически чистый состав  •
и не выделяет вредных веществ 
отличается различной фактурой  •
(камень, дерево, муаровая ткань, 
мокрый шелк)
используется на бетонных, кирпич- •
ных, деревянных, оштукатуренных 
поверхностях, подходит для на-
ружных и внутренних работ 
не боится ультрафиолетового из- •
лучения, осадков и морозов, ме-
ханического воздействия
влагоустойчива  •
содержит противомикробные и ан- •
тибактериальные добавки
легко моется •
очень легко наносится, не требует  •
идеально ровных стен
демократичная стоимость •

[АКтУАльно]

Декоративная штукатурка 
ВГТ

красива, долговечна и удобна  •
имитирует камень, кожу, ткань,  •
замшу и металл
легко исправляет мелкие недо- •
статки стен 
не мутнеет, не выгорает •
обладает надежной влагоустой- •
чивостью (подойдет для ванной 
комнаты или бассейна) 
проста в уходе  •
экологически чистая, абсолютно  •
безопасная
подходит для отделки детских  •
комнат 
позволяет стенам «дышать» •
демократичная стоимость •
легко наносится •

Внутренняя отделка декоративными покрытиями 
ВГТ: стильно, практично, современно.

Завод ВГТ сегодня - это современное 
российское производство.

Материалы фирмы ВГТ прекрасно 
зарекомендовали себя на многих объектах 
Железногорска. Гостиница «Центральная».

Официальный дилер ВГТ магазин 
«Аркада» осуществляет прямые 

поставки от завода-производителя.

к

Венецианская штукатурка ВГТ
элегантна и практична  •
имитирует природный камень  •
(обычно гранит или мрамор)  
отличается богатой цветовой  •
гаммой и разнообразными фак-
турами 
не боится влаги, высоких тем- •
ператур 
относится к экологически чистым  •
материалам 
долговечна •
водонепроницаема  •
проста в уходе •
нанесение - довольно сложный  •
и кропотливый процесс, требует 
определенных навыков
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Ж
елезногорское местное отделе-
ние «единой россии» провело боль-
шую работу в выборный период, по 
ее итогам в декабре 2011 года де-

путатом законодательного собрания краснояр-
ского края стал Петр Михайлович гаврилов, ко-
торый выдвигался от нашей партии. В условиях 
активной политической борьбы, обусловленной 
напряженной ситуацией на федеральном уров-
не, нам удалось получить большинство голосов 
избирателей (42%).

60% голосов было отдано за Президента в 
марте 2012 года, и это стало возможным благо-
даря в том числе слаженной командной работе 
наших однопартийцев и сторонников.

на довыборах в совет депутатов 4 мар-
та 2012 года избран Анатолий Владимирович 
ощепков, его результат - 75% на одномандат-
ном округе №14.

Традиционно партийной организацией в це-
лом и ее отделениям на местах в межвыбор-
ный период проводится большая работа на 
территории. стратегической задачей для зАТо 
и красноярского края в целом становится со-
средоточение на инновационном развитии. В 
качестве источников и двигателей такого раз-
вития рассматриваются высокотехнологичные 
градообразующие компании, осуществляющие 
свою деятельность на территории зАТо и кон-
курирующие за позиции на внешних рынках. 
Для исполнения этих задач разработана и со-
гласована в Правительстве красноярского края 
Программа социально-экономического развития 
зАТо Железногорск до 2020 года. Благодаря 
конструктивному взаимодействию с краевой и 
федеральной властями, Железногорск вошел в 
Перечень программ Правительства рФ разви-
тия инновационных кластеров.

однако современное развитие невозможно 
без привлечения нового человеческого капи-
тала, обеспечения более высокого стандарта 
жизни горожан. здесь железногорская «еди-
ная россия», взаимодействуя с градообразую-
щими компаниями, основными предприятиями 
муниципального комплекса, отделениями феде-
ральных структур, краевыми государственными 
учреждениями, общественными организациями, 
реализует свои программные заявления. 

Вот несколько примеров. еще недавно доста-
точно остро стоял вопрос о местах в дошколь-
ные учреждения города. Благодаря консолиди-
рованной позиции администрации зАТо и наших 
депутатов удалось включить в бюджеты 2012 и 

2013 годов капитальные ремонты двух дошколь-
ных учреждений, а также строительство нового 
детского сада. 

Продолжается строительство двух социаль-
ных домов, что является реализацией пункта 
платформы местного отделения партии о мак-
симальном способствовании в решении жилищ-
ных вопросов. еще одним необходимым направ-
лением являлось проведение технологической 
модернизации детских поликлиник и больниц. 
на эти цели путем привлечения софинансиро-
вания региональных программ были направле-
ны значительные ресурсы. нам удалось иниции-
ровать выделение средств на ремонт детского 
стационара.

Важным этапом деятельности нашей партий-
ной организации является общественная рабо-
та. Так, в 2012 году были реализованы следую-
щие социально-значимые проекты:

  · Традиционная акция по уборке территории 
парка «Все на ПАрковку».

  · Турнир по дворовому футболу среди дет-
ских команд на кубок регионального отделе-
ния партии «единая россия». В соревнованиях 
принимали участие 12 детских команд, одна из 
которых дошла до финального этапа в крас-
ноярске.

  · ежегодный проект волонтерского движе-
ния «Мой двор - моя забота».

  · По инициативе граждан возобновлен кон-
курс «социальная звезда».

Ведется активная работа с населением зАТо, 
в том числе в рамках встреч в общественной 
приемной партии. за отчетный период проведе-
но порядка 100 приемов депутатами депутатской 
группы «единая россия», 12 приемов депутатами 
государственной Думы, законодательного со-
брания края, членами совета Федерации (Вик-
тор зубарев, раиса кармазина, Владимир су-
роткин, Вера оськина, Василий Моргун).

как показывает анализ обращений жителей 
города, наиболее частыми являются вопро-
сы об улучшении жилищных условий, вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
ного обеспечения. Мы проводим опросы и вы-
являем мнения граждан. Возможность открыто-
го диалога позволяет повысить эффективность 
принимаемых решений на уровне городской 
власти. Таким примером могут служить еже-
годные акции «народный бюджет» и «народная 
инициатива», в которых, по последним данным, 
приоритетными направлениями являются бла-
гоустройство города и ремонт дорог.

Материалы предоставлены аппаратом Совета депутатов

Избирательный округ №7. Входит в состав 
комиссий по социальным вопросам, по вопросам 
местного самоуправления и законности.

  · способствовал передаче на баланс МАУ «косс» в 2012 году 
бесхозного спортивного корта, находящегося за ЖЭк-5. Теперь 
основная задача - добиться выделения финансирования на ре-
монт и содержание спортивного объекта. 

  · совместно с Тос №1, заместителем председателя 
з.н.горбуновой, клубом по месту жительства «Чайка», депу-
татами Федотовым и Фольцем провели общеокружную акцию 
«Праздник двора», в которой приняли участие порядка 150 жи-
телей.

  · В зимний период провели турнир по дворовому футболу на 
«кубок трех депутатов». Участники - 6 команд по 15 детей, а так-
же воспитанники детского дома.

  · Территория двора по королева, 6 включена в программу ре-
монта внутридворовых территорий с 2013 по 2016 годы.

  · оказывает индивидуальную помощь обратившимся избирателям. Помог в организации ремон-
та пенсионерке с ул. Восточной после потопа в ее квартире. Добился ремонта в ЖЭк, приобретены 
стройматериалы.

Избран по спискам «Единой России». 
Заместитель председателя Совета депутатов. 
Председатель комиссии по бюджету, финансам 
и налогам.

  · зоной своей личной ответственности считает: принятие бюд-
жета и исполнение наказов избирателей, вопросы развития города 
(участвовал в подготовке Программы развития кластера инноваци-
онных технологий), решение кадровой проблемы в ДДУ.

  · Принял активное участие в разработке 4-стороннего согла-
шения (спецстрой, сбербанк, администрация и Исс) по строи-
тельству домов по 60 лет ВлксМ, 48.

  · реализовал акцию «народный бюджет» 2011 года в поиске 
форм и возможностей установки детских игровых городков на тер-
ритории зАТо Железногорск.

  · организовал и провел акцию «народная инициатива» в 2012 году.

Избран по спискам «Единой России». Входит   
в состав комиссий по социальным вопросам,   
по вопросам местного самоуправления            
и законности.

  · оказывает помощь избирателям, обратившимся в индиви-
дуальном порядке. на патронаже депутата находится городская 
семья (мама и два ребенка), которой он помог решить вопросы 
прописки, трудоустройства, сбора теплых вещей, оказания мате-
риальной помощи через Усзн, по оплате услуг ЖкХ. При участии 
ФгУП «гХк» оказал помощь погорельцам.

  · Участвует в социально-значимых проектах для территории. 
Активно взаимодействует с администрацией зАТо в решении во-
просов школы № 95 - содействует включению в бюджет средств 
на замену окон, ремонт спортивного зала, электропроводки на сумму 12 млн рублей.

Редакция газеты «Город и горожане» 
совместно с Советом депутатов 
ЗАТО Железногорск предлагает 
вашему вниманию отчет 
политических партий и депутатов    
о проделанной работе с момента 
избрания. Что удалось 
парламентариям сделать                
не на словах, а на деле за 2,5 года? 
Размещаемые отчеты - это            
не просто набор букв, а обращение     
к вам, уважаемые горожане, с 
предложением активней вмешиваться 
в работу своих депутатов. Указывать 
и советовать им, на что надо больше 
обращать внимание. Народный 
рейтинг депутатов наша газета 
опубликует после всех отчетов по 
результатам ваших откликов. Тогда  
и народные избранники узнают, какую 
оценку ставит им электорат. 
Первыми отчитываются партия 
власти и несколько ее депутатов.

Открытый диалОг 
«ЕдинОй рОссии»

рЕальный рЕзультат

анатолий коновалов

дмитрий клешнин

ильдар габбасов

[оТЧеТ]

Продолжение следует
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Конкурс красоты «Звездная 
красавица», организатором 
которого выступил Совет 
молодых специалистов       
ОАО «ИСС», прошел 9 декабря 
в Танцевально-концертном зале.

В 
нем приняли участие 10 сотрудниц 
космической фирмы, они представи-
ли себя в следующих номинациях – 
«Презентация», «Интеллектуальный 

конкурс», «Вечерний выход», «Пятый эле-
мент», «Творческий фристайл». Также учре-
дили специальную номинацию «Приз зритель-
ских симпатий» - на первом этаже ТКЗ были 
установлены урны для голосования, куда зри-
тели опускали жетоны за самую-самую, на их 
взгляд, звездную красавицу. Забегая вперед, 
отметим, большее количество голосов полу-
чила Ульяна Краевская (номер 4). По замыслу 
организаторов конкурса, победа в этой но-
минации приравнивалась ко второму месту. 
Третьего решили не присуждать.

Итак, вице-мисс стала миниатюрная Краев-
ская, а кто же завоевал корону? Компетентно-

му жюри (Валентина Козлова, фэшн-бизнес, 
Сергей Корнилин, танцы, Ирина Кислова, ди-
ректор парка, Александр Овчинников, началь-
ник службы протокола ОАО «ИСС», Владимир 
Сторожев, заместитель председателя Совета 
молодых специалистов, Валентин Романенко, 
председатель профкома ОАО «ИСС») при-
шлось явно нелегко. Кто-то из участниц де-
монстрировал на сцене безупречную грацию, 
но терялся в интеллектуальном конкурсе, 
кто-то наоборот – выигрывал в споре удач-
ных ответов на каверзные вопросы («Какие 
спутники вам больше всего нравятся - четы-
рехугольные или треугольные?»), но не соот-
ветствовал канонам 90-60-90. Победу в этом 
непростом состязании ума и красоты одержа-
ла Юлия Костерова. Главный девиз героини 
«Идти по жизни смело!», заявленный еще в 
начале, вполне себя оправдал. В 22 года – 
корона мисс ОАО «ИСС», сертификат на зо-
лотые украшения, буря восторгов, признание 
коллег и… фото на память.

Шоу продолжалось около трех часов. мощ-
ную поддержку участницам оказывали зрите-

ли, в основном молодые сотрудники косми-
ческой фирмы. Вместо заявленных двухсот 
человек на конкурс пришло в два раза боль-
ше болельщиков - в гардеробе ТКЗ даже не 
хватало номерков! В итоге полностью заня-
тый балкон и зал, в котором часть зрителей 
разместилась за столиками, а часть на галер-
ке. Среди очевидных плюсов мероприятия 
– полное отсутствие спиртного на столиках, 
только минеральная вода и фрукты. «А мы за 
здоровый образ жизни!» - подтвердил Влади-
мир Косенко, председатель Совета молодых 
специалистов ОАО «ИСС». Так и правильно, 
согласились многие.

Конкурс «Звездная красавица» на пред-
приятии прошел впервые, его организация и 
проведение получили множество самых по-
ложительных отзывов (особая благодарность 
хореографу Ольге Корнилиной и организато-
ру надежде мармышевой). Владимир Косен-
ко сообщил: шоу состоится и в следующем 
году. Красавицы и красавцы (!) космической 
фирмы, готовьтесь!

Николай РЕБРОВ

[СКОРО]

Святая 
к музыке 
любовь

Недавно исполнилось 77 лет 
заслуженному деятелю искусств РФ, 
главному дирижеру театра оперетты 
Леониду Балабайченко.

И
СТОРИя его творческого пути необыкновенна. По-
сле окончания консерватории и двух курсов аспи-
рантуры Леониду Аркадьевичу было предложено 
место дирижера симфонического оркестра укра-

инского радио. Здесь проявился талант дирижера-новатора: 
по его инициативе впервые в России по радио прозвучали 
произведения Шостаковича, Прокофьева, джазовые ком-
позиции. Леонид Аркадьевич работал дирижером в мюзик-
холле, в цирке и, наконец, в театрах оперетты. 50 лет жиз-
ни отдано этому жанру, из них 33 года Леонид Аркадьевич 
работает в театре оперетты Железногорска. И сегодня маэ-
стро продолжает дарить людям свое искусство. 

20 декабря в 19.00 под его руководством состоится еже-
годный Большой рождественский концерт классической 
музыки. В этом году мастер решил показать слушателю 
самое дорогое, самое ценное, на его взгляд, что есть в 
сокровищницах мировой музыки – это моцарт в первом 
отделении и Бетховен во втором. Программа концерта со-
ставлена с большой любовью к своим слушателям.

В первом отделении прозвучит увертюра к «Свадьбе Фи-
гаро» моцарта, а закончится оно знаменитым «Турецким 
маршем», который театр не играл семнадцать лет. 

Второе отделение начнется необычно. Оркестра на сце-
не еще нет, Балабайченко выходит один, садится за рояль 
и играет фрагмент «Лунной сонаты» Бетховена, а елена 
Зайцева читает особенный текст. Это подводка к концер-
ту для фортепиано с оркестром №5, он еще называется 
«Императорский». В финале второго отделения - соната 
Бетховена №17. Прозвучит фрагмент в четыре руки – экс-
клюзивная вещь, так ее никто никогда не играл, тем более 
с оркестром. 

наталья Чернова (она берет фа третьей октавы, для му-
зыканта это большое достижение) представит вниманию 
публики «Царицу ночи» - сложнейшее произведение. В 
исполнении Ивана Слуцкого прозвучат ария Дон-Жуана и 
ария Фигаро «мальчик резвый, кудрявый, влюбленный», 
елена Вырезкова порадует слушателей знаменитой «Ал-
лилуйей» моцарта. 

Ксения ЗЮЗИНА

[ОТ ПеРВОГО ЛИЦА]

ЛЕОНИд 
БАЛАБАЙЧЕНКО:

- мои дорогие, мои уважаемые слушатели! мы с вами 
встречаемся не первый раз и, надеюсь, не последний. 
Каждый год в двадцатых числах декабря вы приходите на 
концерт нашего маленького, но очень хорошего симфо-
нического оркестра. В этом году, к сожалению, он состо-
ится в будний день. но если у вас есть возможность, а в 
вашей душе живет любовь к великим композиторам, при-
ходите. я жду вас!

звездная краСавица 
юлия коСтерова 

Вице-мисс стала миниатюрная 
Ульяна Краевская.

Компетентному жюри пришлось 
явно нелегко.

Шоу продолжалось около трех часов.
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Завершилась декада 
инвалидов. Чтобы 
подвести ее итоги           
и ответить на вопросы 
читателей «ГиГ»,          
за круглым столом 
собрались Николай 
САЛЬНИКОВ, директор 
филиала №2 
государственного 
учреждения «Красноярское 
региональное отделение 
Фонда социального 
страхования»,         
Марина ОЩЕПКОВА, 
руководитель бюро №51 
Федерального казенного 
учреждения главного бюро 
медико-социальной 
экспертизы ФМБА России 
и Татьяна 
ЗАХАРЕНКОВА, директор 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Центр социальной 
помощи гражданам 
пожилого возраста, 
инвалидам».

- Предлагаю сразу начать с во-
просов, поступивших на наш сайт. 
Наталья Николаевна интересуется, 
как оформить инвалидность и может 
ли она ее получить с диагнозами са-
харный диабет и астма?

Ощепкова: С такими заболевани-
ями женщина должна наблюдаться у 
участкового терапевта, и если он вы-
явит у пациентки нарушение здоровья 
со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболева-
ниями, последствиями травм или де-
фектами, то должен выдать направле-
ние на медико-социальную экспертизу 
(МСЭ). Затем его следует передать в 
бюро МСЭ. Для упрощения этой про-
цедуры пакет необходимых докумен-
тов может быть доставлен курьером, 
предоставляемым КБ-51. После про-
верки документов назначается дата 
непосредственного освидетельство-
вания, мы созваниваемся с пациентом, 
уточняем удобное для него время, ког-
да он сможет к нам подойти. Если сам 
человек прийти не в силах, то к нему 
выезжает специальная бригада, экс-
пертиза осуществляется на дому или в 
стационаре, где пациент находится на 
лечении. Решение о признании чело-
века инвалидом принимается простым 
большинством голосов специалистов, 
проводивших МСЭ. Но в любом случае 
начинать стоит с лечащего врача.

- Как пройти освидетельство-
вание в учреждениях медико-
социальной экспертизы?

Ощепкова: Многие больные, впер-
вые обращающиеся в учреждения 
медико-социальной экспертизы, оста-
ются недовольны вынесенными ре-
шениями и самой процедурой осви-
детельствования, поскольку вынуж-
дены заниматься оформлением до-
кументов, проходить дополнительные 
клинико-лабораторные обследования. 
Несколько простых советов помогут в 
решении подобных проблем.

В первую очередь необходимо про-
верить правильность составления до-
кументов, представленных на экспер-
тизу. Направление на МСЭ - основной 
документ, оформляемый в лечебно-
профилактическом учреждении (ЛПУ) 
по месту наблюдения и лечения, дол-
жен быть заверен печатью и не менее 
чем тремя подписями врачей (вклю-
чая подпись председателя врачебной 
комиссии или главного врача). Во-
вторых, выписки из стационаров долж-
ны быть заверены их печатями (нали-
чия только углового штампа и личной 
печати врача недостаточно). И еще: 
пациент должен быть морально готов 
к тому, что вынесенное решение может 

не совпасть с тем, на что он рассчиты-
вал. Не следует полностью полагаться 
на мнения лечащих врачей, которые 
иногда позволяют себе высказывать 
версии о положенной человеку кон-
кретно такой-то группы инвалидно-
сти. Это наиболее распространенная 
причина конфликтных ситуаций, воз-
никающих в процессе объявления экс-
пертного решения. Лечащие врачи не 
имеют соответствующей экспертной 
подготовки, им не следует настраи-
вать пациента на определенное кон-
кретное решение. Они не несут абсо-
лютно никакой ответственности за свое 
высказанное в устной форме мнение, 
какая группа положена тому или ино-
му человеку. В отличие от них, врачи-
эксперты оформляют на каждого боль-
ного экспертно-медицинское дело, где 
в письменном виде обосновывают свое 
решение со ссылкой на соответствую-
щие нормативно-правовые акты, заве-
ряют его своими подписями и печатью 
учреждения МСЭ, несут за него полную 
юридическую ответственность. 

- И снова вопрос с сайта. Ма-
тильда Карловна спрашивает: «По-
чему безруких и безногих, а также 
инвалидов с детства (например, с 
тяжелыми формами ДЦП) застав-
ляют постоянно подтверждать свою 
инвалидность?»

Ощепкова: Вопрос звучит не со-
всем корректно. Инвалиды, имеющие 
стойкие нарушения функций организ-
ма или ампутированные конечности, 
постоянно подтверждать свой диагноз 
не должны. Такое освидетельствова-
ние проводится первично, когда уста-
навливается группа инвалидности, и, 
как правило, на тот момент человек 
еще не имеет протезирования. Соот-
ветственно, бюро на основании дей-
ствия нормативных актов выносит свое 
заключение, оформляет справку об 
инвалидности и программу реабили-
тации, в которую включено само про-
тезирование. Поэтому человек к нам 
приходит еще раз уже с результатами 
реабилитационных мероприятий (про-
тезирования). И уже на основании это-
го решается вопрос о группе бессроч-
ной инвалидности. Такой порядок про-
писан в действующем законодатель-

стве, и мы его строго соблюдаем.
Сальников: Хочу добавить, что 

периодическое или ежегодное под-
тверждение инвалидности - это не 
есть плохо. Медицина не стоит на 
месте, на рынке появляются более 
совершенные изделия, перечень тех-
нических средств реабилитации по-
стоянно расширяется. А если мы за-
фиксируемся на начальном этапе, то 
будем десятилетиями выдавать одно 
и то же.

- Еще один пользователь сайта 
«ГиГ» интересуется: «Кто устано-
вил норму, при которой человек, 
лишившийся глаза, инвалид, а по-
ставивший себе глазной протез — 
нет? Или у нас керамика заменяет 
глаза на 100%?»

Ощепкова: В этом случае оценива-
ется не наличие или отсутствие глаза 
как органа, а рассматривается функ-
ция зрения в целом. При потере одно-
го глаза и при условии, что другой ви-
дит 100 процентов, функция зрения не 
страдает. В этом случае инвалидность 
не устанавливается, соответственно, 
абсолютно неважно, протезирован 
глаз или нет.

«Если я купил за свой 
счет билет на поезд, сле-
дующий к месту лечения, 

положена ли мне компенсация?»
Сальников: К сожалению, такая 

компенсация не предусмотрена зако-
ном. Фонд социального страхования 
выдает бесплатный документ на право 
следования к месту лечения только в 
том случае, если у человека есть на-
правление от министерства здраво-
охранения края. С таким документом 
он обращается к нам, и мы выдаем 
проездные документы. Хочу сказать, 
что не нужно бежать впереди паро-
воза: государство билеты уже купи-
ло, достаточно просто прийти к нам с 
направлением и получить проездные 
документы.

- Чернобылец Валерий Алексан-
дрович спрашивает: «Как мне полу-
чить путевку в санаторий?»

Сальников: Если Валерий Алексан-
дрович ранее не отказался от набора 
социального пакета (в частности, от 
получения санаторно-курортного ле-

чения), то ему необходимо обратиться 
к нам, в фонд социального страхова-
ния, со справкой от лечащего врача, 
паспортом и документом, подтверж-
дающим его отношение к ликвидации 
аварии на ЧАЭС. У нас он напишет за-
явление, и мы поставим его в очередь 
на получение путевки.

- Есть вопрос, присланный за-
ранее. Мария Ивановна обращает-
ся к участникам круглого стола по 
просьбе своей соседки. У женщи-
ны сломалась инвалидная коляска, 
и она интересуется, куда можно 
обратиться по поводу замены или 
ремонта.

Сальников: Обращаться нужно к 
нам - на Парковую,18. В нашем фи-
лиале создана экспертная группа, ко-
торая поможет устранить неисправ-
ность. А если квалификации не хватит, 
то мы подключим представителей по-
ставщика, занимающихся непосред-
ственно изготовлением и продажей 
таких изделий. Но зачастую необхо-
димо только болтик подтянуть или ко-
леса подкачать. Если все-таки коляска 
окончательно пришла в негодность, то 
мы поможем ее заменить. Достаточно 
нам позвонить и пригласить специа-
листа на дом. Кстати, замена коляски 
предусмотрена не только в результа-
те поломки. У оборудования есть свои 
сроки эксплуатации: для прогулочной 
коляски он составляет 4 года, для ком-
натной - 6 лет.

Захаренкова: Если коляску забрали 
на долгосрочный ремонт, то мы можем 
предоставить во временное пользова-
ние другую.

- У нашей читательницы Маргари-
ты Петровны остались средства ре-
абилитации - коляска и памперсы, 
которые она хочет передать другому 
лицу. Как это лучше сделать?

Захаренкова: Достаточно обра-
титься в Центр обслуживания населе-
ния, и мы на своем транспорте в удоб-
ное для заявителя время приедем и за-
берем технические средства реабили-
тации (ТСР). Они пользуются большим 
спросом у инвалидов.

Сальников: Кстати, коляска выделя-
ется человеку в бессрочное и безвоз-
мездное пользование, и он вправе по-

ступить с ней, как ему будет угодно.
- Уважаемые участники круглого 

стола, стала ли доступнее среда 
для инвалидов Железногорска?

Сальников: Мы активно работаем 
в этом направлении. В здании сде-
лали ремонт, установили пандусы, 
расширили дверные проемы. Теперь 
на прием к нашим специалистам без 
труда может попасть каждый коля-
сочник. 

Захаренкова: Мы долго боролись, 
чтобы попасть в краевую программу 
«Доступная среда для инвалидов». По-
пали, получили по максимуму необхо-
димое оборудование. К услугам желез-
ногорских инвалидов теперь есть заме-
чательный зал адаптивной физкульту-
ры, компьютерный класс, сенсорная 
комната, кабинет психолога. Помимо 
занятий в спортивном зале мы пред-
лагаем скандинавскую ходьбу, а также 
посещение бассейна в спорткомплек-
се «Радуга».

Ощепкова: Раньше реабилитация 
инвалида ограничивалась получени-
ем справки, назначением пенсии и 
оформлением льготы на оплату ком-
мунальных услуг. И все. Человек оста-
вался один на один со своей пробле-
мой. Сегодня такого нет. Инвалид 
имеет поддержку от социального фон-
да страхования, может без проблем 
устроиться на работу, в Центре заня-
тости есть квотируемые специально 
для этого места, где можно также бес-
платно пройти переобучение. 

Сальников: На сегодняшний день в 
Железногорске проживает порядка 7 
тысяч инвалидов. Процент обеспече-
ния их ТСР составляет 95 процентов, 
а 5 процентов постоянно находятся в 
работе. Если раньше инвалидную ко-
ляску человек мог ждать 3, а то и 4 
месяца, то сегодня мы закрываем уже 
ноябрьские заявки. Финансирование 
есть, и оно осуществляется в полном 
объеме. В 2012 году на обеспечение 
городских инвалидов ТСР было выде-
лено 14 миллионов рублей, на путев-
ки к месту лечения и оздоровления 
- 3,5 миллиона. Это очень хорошие 
показатели.

Записала 
Маргарита СОСЕДОВА

Доступна ли среДа Для инвалиДов? 
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[после экскурсии]

СпаСибо Вам, петр 
алекСандроВич 

ШерСтнеВ!
«равняйсь! смирно!», - с такой команды нача-

лась наша экскурсия в музей пожарной части №10. 
это было настолько неожиданно для моих девяти-
классников, что они невольно тут же подчинились 

этой команде. Но через мгновение, оценив ситуацию, решили, 
что это шутка, и сразу же расслабились, заулыбались: перед 
ними стоял немолодой уже человек среднего роста в штатском 
костюме. с чего бы «смирно»?

Но шутить мужчина вовсе не собирался: «Вы пришли сюда ра-
ботать. Вы уже взрослые. Мы с вами - команда. Вы находитесь 
в таком месте, где нужна строжайшая дисциплина!»

постепенно улыбки сошли с лиц, и уже через несколько ми-
нут петр Александрович Шерстнев (так звали нашего гида) за-
владел вниманием девчонок и мальчишек абсолютно.

с разными работниками музеев и выставочных залов прихо-
дится встречаться нам, учителям, и нашим ученикам. есть среди 
них талантливые, заинтересованные люди, но бывают и такие, 
кто просто отбывает свое время на работе, экскурсию ведет 
вяло, торопится быстрее закончить встречу или недостаточно 
владеет материалом (школьникам, мол, сойдет). и нам, взрос-
лым, проходится организовывать внимание детей, ловя укориз-
ненные взгляды таких экскурсоводов: дескать, что же вы, доро-
гие педагоги, таких невоспитанных детей к нам привели?

Здесь же мы действительно были членами единой коман-
ды. Все! организовывать не пришлось никого - ребята вни-
мали каждому слову петра Александровича. он говорил не 
только о технике, которая обычно так интересует мальчишек, 
больше всего он рассказывал о людях. с гордостью и уваже-
нием - о тех, кто сумел предотвратить беду во время пожа-
ра, спас из огня детей или взрослых; с болью - о тех, кто из 
огня не вышел...

перед нами выступал неравнодушный, ответственный, очень 
компетентный человек. каждому казалось, что он разговари-
вает именно с ним, именно ему хочет объяснить и смысл, и 
опасность, и героизм профессии пожарного.

посмотрели мы и старинные приспособления для туше-
ния пожаров, и потрясающую современную технику - все, что 
было обещано в начале экскурсии. расходились притихшие и 
серьезные, с чувством огромной благодарности к человеку, 
который делает очень важную работу.

P. S.
Музей пожарной части №10 посетили ученики 7-10 классов 

нашей школы. Мнение у всех единодушное: не только отличный 
музей, но и замечательный экскурсовод. спасибо!

В.Г.КАЗАНЦЕВА, классный руководитель 
9а школы №101

[Вкус к жиЗНи]

праздник 
получилСя

Наша общественная организация инвалидов 
«Вдохновение», расположенная на парковой, 20а, 
организовала 4 декабря настоящий праздник для 
инвалидов. при в ходе в зал - великолепная вы-

ставка творчества. А потом - замечательный концерт, которому 
могут позавидовать даже профессионалы. как всегда, открыл 
его хор «рябинушка».

украшением хора является солистка Наталья сенниковская. 
Восхищение зала вызвала демонстрация мод — костюмов и 
платьев из полиэтиленовой пленки. очень галантно представ-
лял каждую даму иван Даценко в костюме из этого же мате-
риала. Номера сопровождались всплеском аплодисментов. 
Все проходило в доброжелательной обстановке за обильно 
накрытыми для чаепития столами.

инвалиды-юбиляры нынешнего года получили добрые по-
здравления и хорошие подарки. самое главное, что все по-
общались. пели песни, частушки, получили заряд бодрости. 
Всему этому мы обязаны организаторам - председателю об-
щественной организации инвалидов екатерине Георгиевне 
поповой и правлению. А накануне праздника наш ансамбль 
«рябинушка» и театр мод «Бархатный возраст» побывали на 
краевом фестивале творчества инвалидов «Вера. Надежда. 
любовь». Все участники стали лауреатами фестиваля.

спасибо, что вы есть, и вы живете. 
Внимание, заботу проявляете вы к нам, 
тепло души вы людям отдаете. 
За все, за все мы благодарны вам!

Галина СОБОЛЕВА, от имени инвалидов

[АктиВисты]

помощь людям 
– их призВание

На территории п.Додоново живут и работают спе-
циалисты десяти муниципальных и коммерческих ор-
ганизаций. они решают вопросы местного значения, 
каждый стремится сделать жизнь односельчан лучше 

и интереснее, проявляя уважение, заботу и любовь. В настоящее 
время в Додоново проживает более 700 человек: школьники и сту-
денты, взрослое работающее население, 20% - пенсионеры и ин-
валиды, 25% - дошкольники. повышение качества жизни людей, их 
социальная защищенность и сохранение здоровья – главные задачи 
представителей власти и других специалистов поселка.

Вот уже 10 лет на почту додоновцы идут к любови тимофеевне 
Дружининой. Заботу о своем здоровье вверяют Надежде Васильевне 
Вергуновой, заведующей фельдшерско-акушерским пунктом. к ней 
спешат и за первой медицинской помощью, и на беседы о здоровье, 
все благодарны Надежде Васильевне за чуткое и внимательное отно-
шение. А своих детей жители поселка доверяют заботливым воспита-
телям д/с №51 «колосок». За активное участие в жизни села и города 
воспитатель раиса Николаевна кеуш награждена благодарственным 
письмом акции «Материнское сердце». В филиале Дворца творчества 
- клубе «Мечта» - более 20 лет трудится педагог дополнительного об-
разования Галина ивановна кашутчик. Вместе с тамарой Михайлов-
ной Вилионис, Зинаидой Зигфридовной Бурмакиной и Валентиной 
леонидовной лебедевой готовят поселковых детей к школе, ребята 
с 6 до 14 лет занимаются рисованием, вязанием и шитьем.

Активно участвуют в общественной жизни , в патриотическом вос-
питании детей поселка владельцы магазинов Валерий леонидович 
Дудин и Наталья Вячеславовна Шишкова.

Более четверти века заведует клубом и библиотекой Валентина пе-
тровна Маскадынова. Для жителей и молодежи клуб «росинка» - место 
встреч, общения, знакомств и культурного отдыха. Здесь работают 
танцевальный и хоровой кружки. участники самодеятельных коллек-
тивов клуба выступают на сельских и городских праздниках: «играй, 
гармонь», «Завалинка», «День города», «осенняя ярмарка».

Четыре года внимательно следит за здоровьем и питанием по-
жилых людей участковый специалист социальной службы татьяна 
Дмитриевна прилукова. приносит лекарства и продукты, если нужно 
- одежду и обувь. и про тарифы жкХ объяснит, поможет оформить 
адресную помощь, доставить дрова. 

Более 12 лет трудится специалист по работе с поселком Вера Фе-
доровна Немерова. трудолюбива, энергична, справедлива и внима-
тельна, она активно и честно, с огромным терпением помогает в ре-
шении самых разных вопросов. А с чем к ней только не обращаются! 
летом организует детей для работы в стройотряде по благоустрой-
ству поселка. и Аллея памяти, и спортивная площадка всегда под 
присмотром. проходят акции «помоги собрать ребенка в школу» и 
«третий фронт». Благодаря Вере Федоровне был создан совет вете-
ранов поселка, его возглавила клавдия Васильевна разова.

Все руководители и специалисты являются членами инициативной 
группы поселка. их работа, активное участие в жизни села и забота 
о людях стали их призванием!

Администрация МКУ «Управление поселковыми 
территориями»

[Не ожиДАли]

как В Санатории 
отдохнули

Мы, пациенты диализного отделения кБ №51 
г.железногорска, из-за своего заболевания постоян-
но привязаны к больнице, никуда отлучиться из города 
больше чем на 2-3 дня не можем. и поэтому все преды-

дущие годы были лишены возможности получать положенное нам 
санаторно-курортное лечение: мешали различные юридические и бю-
рократические сложности. А отдохнуть и дополнительно подлечиться 
очень хотелось. со своей проблемой мы обратились к генеральному 
директору ГХк петру Михайловичу Гаврилову и директору профилак-
тория «Юбилейный» Дмитрию Михайловичу Чернятину. 

руководство комбината и профилактория сразу пошло нам на-
встречу, были решены все организационные вопросы, и в июле-
августе мы получили путевки в профилакторий «Юбилейный». прош-
ли профилактическое лечение, которое улучшило самочувствие и 
качество жизни. очень благодарны заместителю директора профи-
лактория по лечебно-оздоровительной части Наталье Николаевне 
Филоновой, медицинскому персоналу, всему коллективу за доброе, 
внимательное отношение к нам. Все процедуры согласовывались с 
заведующей отделением гемодиализа е.А.тихоновой, чтобы было 
нам это показано и не навредило. после 2-3 процедур мы пригла-
шались на прием к врачу, который интересовался самочувствием и 
ощущениями от процедур. такого участия мы и не ожидали. Весь 
коллектив профилактория - добрые, отзывчивые люди.

Большое спасибо всем, кто с такой заботой относился к нам! же-
лаем творческих успехов, благополучия вам и вашим семьям, всех 
земных благ! Надеемся и в будущем году побывать в этом замеча-
тельном профилактории.

Пациенты диализного отделения

[БлАГоДАриМ]

забота – это 
ВСегда приятно

от имени жителей поселка первомайского просим 
выразить огромную благодарность главе ЗАто Вадиму 
Викторовичу Медведеву, главе администрации ЗАто 
сергею евгеньевичу пешкову за помощь в организации 

работ по благоустройству поселка. Зимой – уборка снега, летом – 
отсыпка дорог, ремонтные работы по укладке асфальта.

также горожане и жители поселка благодарны за введение ав-
тобусного маршрута № 12б – очень удобно! Забота о людях – это 
всегда приятно. спасибо за все! Здоровья, счастья в личной жизни 
и больших успехов в тяжелом, но таком нужном труде!

Жители поселка, а также помощник депутата 
Алла Степановна ФЕНЮК

почтовый ящик

ЖдЕМ ВАших ПиСЕМ 
ПО АдрЕСУ:

662972 ЖЕЛЕЗНОГОрСК-2, 
А/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена 
НАУМОВА

Вы уже чувствуете 
наступление Нового года? 
Я, честно говоря, могла бы 
пропустить. Но вот 
читатели не позволят.    
Судя по общему 
настроению, люди 
торопятся подчистить все 
недочеты, с проблемами 
разобраться, все доделать, 
досказать, всех успеть 
поблагодарить. Что ж, 
будем только рады быть 
полезными.

[ДороГАя пАМять]

маме – через 
года

я храню последнее письмо,
Что ты мне когда-то написала.
Думал так: безделица само,
А теперь его мне просто мало.

пишешь, что совсем ты одинока,
В март зовешь к себе на день рожденья.
я приеду, поспешу до срока,
Чтоб потом не видеть наважденья.

почерк твой испортился совсем,
Грусть в письме слова все повязала.
и кричит в нем страшная из тем,
и от слез бумага поветшала.

Не найти тебя и не поднять
из холодной бездны снова к солнцу.
лишь осталось только вспоминать
До заката твоему младенцу.

теплоту твоих уставших рук,
лучезарную, как день, улыбку.
редко выпадал тогда досуг
Навестить тебя. прости ошибку!

с каждым днем моя уходит жизнь.
Что скажу в конце своей дороги?
Мы с тобой, я помню, обнялись.
А плохое пусть простят нам Боги.

счастье в том, что сохранил письмо.
Часто я теперь его читаю.
Возникает всяк оно само,
со слезой его я созерцаю.

Николай ВАСиЛЕНКОВ
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дочь ВИКТОРИЯ
у ИВАНОВЫХ Юрия Анато-

льевича и Екатерины Влади-
мировны

сын ДМИТРИЙ
у ВАСИЛЬЧЕНКО Констан-

тина Николаевича и Татьяны 
Александровны

дочь ВАЛЕНТИНА
у ТИХОНОВЫХ Евгения 

Николаевича и Ирины Ва-
лерьевны

сын ИВАН
у СЕРЕДНЕГО Андрея Ива-

новича и БЫКОВОЙ Виктории 
Сергеевны

дочь ДАРЬЯ
у ШЕМЕЛИНЫХ Сергея 

Николаевича и Марины Дми-
триевны

сын АРСЕНИЙ
у МАЛАНЧИК Александра 

Александровича и ЗУБАРЕ-
ВОЙ Юлии Анатольевны

сын ДАВИД
у ВИНОГРАДОВЫХ Ники-

ты Викторовича и Надежды 
Александровны

сын СЕРГЕЙ
у ПИЛИПЕНКО Александра 

Юрьевича и ГОЛОВАЧ Ната-
лии Александровны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда? СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
18 ДЕКАБРЯ Проект «Галерея искусств «Возвышенное и 

земное». «Русский гражданин художник Иван Крамской». Го-
стиная. 18.00.

15 ДЕКАБРЯ Вечер-лекторий «Искусство Индии» в клубе 
любителей искусств «Орфей». Гостиная. 18.00.

23 ДЕКАБРЯ Открытие новогодней елки, праздничная яр-
марка. Пл. Ленина. 11.00. Театрализованное представление 
«Мешок со сказками» с участием артистов города и Красно-
ярска. 15.30.

25-30 ДЕКАБРЯ Новогодние представления для детей «При-
ключения на планете игрушек».

ЦЕНТР ДОСУГА
24 ДЕКАБРЯ Открытие снежного городка. Театрализован-

ное представление «Мешок со сказками». 18.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
16 ДЕКАБРЯ «Машенька и медведь» (сказка в одном дей-

ствии для детей с 3 лет). 10.30, 12.30, 16.00.
22 ДЕКАБРЯ-5 ЯНВАРЯ Новогодние утренники «Новый 

год в тридесятом государстве». Открыта продажа билетов по 
телефону 75-44-92.

ТАНЦЕВАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
16 ДЕКАБРЯ Музыкальный конкурс «Две звезды». 

19.00.
31 ДЕКАБРЯ Новогодняя ночь в ТКЗ «Новый год. Пере-

загрузка!» 22.00-04.30.

пАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
15, 16 ДЕКАБРЯ Открытие резиденции Деда Мороза. 

Новогодний прием для маленьких жителей и их родителей. 
11.00.

22 ДЕКАБРЯ Открытие снежного городка на площади 
«Ракушка». 17.30.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
16 ДЕКАБРЯ  «Чтобы помнили.. .» Вечер памяти 

Л.И.Митюкляевой. 16.00.
15-31 ДЕКАБРЯ Выставка «Знакомство с Баранов-

ской игрушкой» (глина, фонды МВЦ, личная коллекция 
В.П.Барановой, Зеленогорск).

20-31 ДЕКАБРЯ Экспозиция «Плавающие транспортные 
средства времен освоения Сибири» (макеты кораблей из 
личной коллекции М.О.Ратгаузского).

Работа выставок: «Школа акварели С.Андреяки. Мастер и 
ученик» (Москва), «По следу мамонта» (итоги летней пале-
онтологической экспедиции), «Картины, написанные серд-
цем» (живопись, памяти Б.А.Головкина), «Мы — Славяне!», 
«Недаром помнит вся Россия…» (к 200-летию Бородинско-
го сражения).

Справки по телефонам: 75-12-54, 75-48-08. Е-mail: 
museum.kr26@mail.ru.

ДК «ЮНОСТЬ»
13 ДЕКАБРЯ Премьера спектакля для детей Образцового 

ТЮЗа «Современник» «Путешествие в страну грез» (по пьесе 
М.Варфоломеева «Поросенок Кнок»). 13.00.

22 ДЕКАБРЯ Открытие снежного городка. 14.00.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
17 ДЕКАБРЯ Книжная выставка «Новогодняя сказка повто-

ряется». С 17.00.
20 ДЕКАБРЯ Клуб «Для милых дам» приглашает: мастер-

класс «Готовим подарки к Новому году своими руками». 
16.00.

6 ДЕКАБРЯ
ЗАНЕГИН Дмитрий Рома-
нович
ГУРЬЕВА Елена Васильевна

7 ДЕКАБРЯ
ЗЫРЯНОВ Георгий Сергее-
вич
САФРОНОВА Оксана Евге-
ньевна

БАЯЗИТОВ Алексей Алеко-
вич
КРАВЦОВА Юлия Евгеньевна

РУБИС Иван Сергеевич
КОВАЛЬ Ольга Александров-
на

ВЯЗНИКОВ Андрей Олегович
ПРУДНИКОВА Светлана Иго-
ревна

МЯСНИКОВ Денис Сергее-
вич
ЕРМОЛАЕВА Наталья Оле-
говна

КОНАРЖЕВСКИЙ Юрий Вла-
диславович
ЛЕБЕДЕВА Ольга Алексан-
дровна

ЯКОВЦОВ Константин Сер-
геевич
ЗЕЛИКОВА Светлана Анато-
льевна

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
13 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ

8.00 Апостола Андрея Первозванного. Сщмч. 
Иоанна пресвитера. Свт. Фрументия, архиеп. 
Индийского (Ефиопского). Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

14 ДЕКАБРЯ пЯТНИЦА
8.00 Прор. Наума. Прав. Филарета Милостиво-
го. Мч. Анании Персянина. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

15 ДЕКАБРЯ СУББОТА
8.00 Прор. Аввакума. Сщмч. Иоанна пресви-
тера. Прп. Афанасия, затворника Печерско-
го, в Ближних пещерах, и другого Афанасия, 
затворника Печерского, в Дальних пещерах. 
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

16 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 28-я по Пятидесятнице. Прор. 
Софонии. Прп. Саввы Сторожевского, Зве-
нигородского. Сщмч. Андрея пресвитера. Ли-
тургия.
16.00 Вечернее богослужение.

17 ДЕКАБРЯ пОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 29-я по Пятидесятнице. Вмц. 
Варвары и мц. Иулиании. Прп. Иоанна Дама-
скина. Свт. Геннадия, архиеп. Новгородско-
го. Литургия.

18 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.

19 ДЕКАБРЯ СРЕДА
8.00 Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. Литургия.

В ЦГДБ им.А.П.Гайдара подвели итоги            
I городского конкурса детского рисунка «Моя 
мама на работе», посвященного Дню матери.

О
ДНА из присланных работ называлась просто: «Моя мама 
работает мамой!» И, судя по светлым, добрым, теплым ра-
ботам и небольшим стихам, сопровождавшим почти каж-
дый рисунок, наши мамы в первую очередь действительно 

работают МАМАМИ.
Всего поступило 267 работ из 9 школ города, ДХШ, ДШИ и Двор-

ца творчества.  Особенно активно участвовали ребята из лицея 103, 
гимназий 91 и 96, а также учащиеся Санаторно-лесной школы и 
школы 106.

По итогам конкурса «Моя мама на работе» в детской библиотеке 
открыта выставка, и у всех желающих есть возможность полюбовать-
ся рисунками ребят. На сайте библиотеки в разделе «Новости» также 
можно увидеть презентацию выставочных работ, фотографии с на-
граждения и узнать имена победителей. Адрес сайта: bibgaidara.ru.

[КОНКУРС]

Моя МаМа на раБоте

17-23 ДЕКАБРЯ
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

07.12.2012                      №2098
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСпОРЯЖЕНИЕ

10.12.2012                      №498пр
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

07.12.2012                      №2103
г.Железногорск

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

ГЛАвА ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

07 декабря 2012                      №15
г.Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 29.08.2008 

№ 1407п «Об уТвЕРЖДЕНИИ КвАЛИфИКАЦИОННых 
ТРЕбОвАНИй К пРОфЕССИОНАЛьНыМ ЗНАНИЯМ, 
НАвыКАМ И уМЕНИЯМ, К пРОфЕССИОНАЛьНОМу 

ОбРАЗОвАНИю пО СООТвЕТСТвующЕМу НАпРАвЛЕНИю 
пОДГОТОвКИ (СпЕЦИАЛьНОСТИ), НЕОбхОДИМыМ ДЛЯ 

ЗАМЕщЕНИЯ  ДОЛЖНОСТЕй МуНИЦИпАЛьНОй СЛуЖбы в 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Законом Красно-
ярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре муниципальных должностей муниципальной службы»,  
на основании Устава ЗАТО Железногорск Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.08.2008 

№ 1407п «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям, навыкам и 
умениям, к профессиональному образованию по соответствующему направлению подготовки (специ-
альности), необходимым для замещения  должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск»: 

 1.1. В Приложении 2 «Квалификационные требования к профессиональному образованию по соот-
ветствующему направлению подготовки (специальности), необходимому для замещения должностей му-
ниципальной службы в Администрации ЗАТО г.Железногорск»:

1.1.1. В разделе «Специалисты» в строке «Главный специалист по культуре и молодежной полити-
ке» столбец 4 изложить в новой редакции: «Все специальности по направлению «Гуманитарные и со-
циальные науки»».

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

3. Начальнику Отдела 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 постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.пРОСКуРНИН

Об уСЛОвИЯх пРИвАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО 
пОМЕщЕНИЯ № 81, РАСпОЛОЖЕННОГО пО АДРЕСу: 

уЛ. КИРОвА, Д.12
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, на основании решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-
72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО 
Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договора аренды муниципального имуще-
ства № 2275 от 20.11.2002, № 3477 от 31.01.2006, № 3922 от 01.11.2007, на основании заявлений арен-
датора муниципального имущества о реализации преимущественного права на приобретение муници-
пального имущества и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов малого или сред-
него предпринимательства от 04.10.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения № 81, располо-

женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Кирова, д.12 со сле-
дующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость – 3 500 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется единовременно в течение 10 (де-

сяти) дней с момента подписания договора купли-продажи. 
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помещения № 81, 

расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Кирова, д.12.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Н.В.Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом при-
ватизации.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление 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 над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.пРОСКуРНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

ЗАТО г.Железногорскот 07.12.2012 № 2103

пЛАН пРИвАТИЗАЦИИ
муниципального имущества – 

нежилого помещения № 81, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова, д. 12

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова, д. 12, 

пом.81;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1961 г.;
1.4. Площадь – 218,2 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта (нормативная цена) – 3 500 000,00 рублей,
Расходы по приватизации, всего – 5200,00 рублей,
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
         оценка рыночной стоимости – 5200,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-

ного права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества от 01.11.2007 

№ 3922 – общество с ограниченной ответственностью «Ардис»;
1.9. Условия оплаты – единовременно, в течение 10 (десяти) дней с момента подписания догово-

ра купли-продажи.
2. условия и порядок приватизации

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ардис» (далее Покупатель) приобретает нежилое 
помещение № 81 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Кирова, д.12 
по преимущественному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализу-
ется Покупателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» требованиям.

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии 
условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение аренду-
емого муниципального имущества.

2.4. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в де-
сятидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.5. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения арен-
датором указанного договора.

2.5.1. В любой день до истечения указанного в п. 2.5. срока Покупатель вправе подать в письмен-
ной форме заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение аренду-
емого имущества.

2.6. Порядок оплаты.
2.6.1. Оплата приобретаемого муниципального имущества осуществляется покупателем единовремен-

но в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.
2.6.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имуще-

ства расходы по приватизации Продавца в сумме 5 200 (пять тысяч двести) рублей 00 копеек.
2.6.3. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества 

возлагаются на Покупателя.
2.7. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.7.1.Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соот-

ветствии с условиями договора купли-продажи. 
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«30» ноября 2012 г.   

Председатель комиссии по приватизации Проскурнин С.Д.

Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Дедова Н.В.

Захарова О.В.

Лапенков В.В.

Прочанкина Е.В.

Соловьева Н.И.

Теплых В.П.

Шаранов С.Г.

Приложение № 1 к плану приватизации
муниципального имущества – нежилого помещения № 81, 

расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО
 Железногорск, г. Железногорск, ул.Кирова, д.12

АКТ ОЦЕНКИ
муниципального имущества – нежилого помещения № 81, расположенного по адресу: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова, д.12

Объект
Б а л а н с о в а я 
с т о и м о с т ь , 
руб.

Амортизация, 
руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

Рыночная стоимость, 
руб. (без учета НДС)

Нежилое помещение № 81 
по ул. Кирова, д.12 487 898,00 205 129,47 282 768,53 3 500 000,00

Рыночная стоимость объекта – 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (без 
учета НДС). 

Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым оценщиком - ИП Романчен-
ко Е.В.

Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 5 200 (пять тысяч две-
сти) рублей 00 копеек. 

Дата рассмотрения комиссией - «_30_» __ноября_ 2012 г.  

Председатель комиссии по приватизации 
Члены комиссии 

Проскурнин С.Д.

Белоусова Ю.А.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Прочанкина Е.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П. 
Шаранов С.Г.

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в РАСпОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

04.12.2012 №489 пР «О НАЗНАчЕНИИ пубЛИчНых 
СЛушАНИй пО пРОЕКТу пЛАНИРОвКИ И пРОЕКТу 

МЕЖЕвАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: СЕвЕРО-ЗАпАДНАЯ 
чАСТь ЖИЛОГО КвАРТАЛА №35 в ГРАНИЦАх 

уЛИЦы СвЕРДЛОвА И уЛИЦы СЕвЕРНАЯ 
ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
05.07.2012 №26-152Р, ст. 17 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Внести изменение в в распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2012 №489 пр «О 
назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории: северо-западная 
часть жилого квартала №35 в границах улицы Свердлова и улицы Северная города Железногорск ЗАТО 
Железногорск Красноярского края» изложив пункт 1 распоряжения в следующей редакции:

1.1. «1. Организовать и провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 
территории: северо-западная часть жилого квартала №35 в границах улицы Свердлова и улицы Северная 
города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края 16.01.2013 года в 15-00 в помещении боль-
шого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г.Железногорск по ул.22 партсъезда, 21».

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить 
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.пРОСКуРНИН

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ ГЛАвы ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.11.2012 №14 «О НАЗНАчЕНИИ 
пубЛИчНых СЛушАНИй пО пРОЕКТу пЛАНИРОвКИ И 

пРОЕКТу МЕЖЕвАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: СЕвЕРО-ЗАпАДНАЯ 
чАСТь ЖИЛОГО КвАРТАЛА №35 в ГРАНИЦАх уЛИЦы 

СвЕРДЛОвА И уЛИЦы СЕвЕРНАЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
05.07.2012 №26-152Р, ст. 17 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы ЗАТО г.Железногорск от 30.11.2012 №14 «О назначении 

публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории: северо-западная часть жи-
лого квартала №35 в границах улицы Свердлова и улицы Северная города Железногорск ЗАТО Железно-
горск Красноярского края» изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:

1.1. «1. Назначить и провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории: северо-западная часть жилого квартала №35 в границах улицы Свердлова и улицы Северная горо-
да Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края 16.01.2013 года в 15-00 в помещении большого 
зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г.Железногорск по ул.22 партсъезда, 21».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Город и горожане", а так же разместить в сети Ин-
тернет на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

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

Главы ЗАТО г.Железногорск в.в.МЕДвЕДЕв

О пРЕДОСТАвЛЕНИИ СубСИДИИ (ГРАНТА) Ип 
пЕТРЕНКО в.С. НА вОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ РАСхОДОв, 

СвЯЗАННых С пРИОбРЕТЕНИЕМ И СОЗДАНИЕМ 
ОСНОвНых СРЕДСТв И НАчАЛОМ КОММЕРчЕСКОй 

ДЕЯТЕЛьНОСТИ
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы», в соответствии с по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий (грантов) вновь созданным субъектам малого предприни-
мательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основ-
ных средств и началом коммерческой деятельности», учитывая протокол заседания Комиссии 
по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства 
ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий (грантов) на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятель-
ности от 30.11.2012 № 10/2012,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ИП Петренко В.С. (ОГРНИП 312245223700012) субсидию (грант) на возме-

щение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом 
коммерческой деятельности в размере 297 500 (двести девяносто семь тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек за счет средств краевого бюджета.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н.Агафонова) пере-
числить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 
40802810403730000053 ИП Петренко В.С., открытый в Красноярском филиале ЗАО АИКБ «Ени-
сейский объединенный банк».

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

4. 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-телекоммуникационной сети Интернет.

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Главы администрации С.Д.пРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

11.12.2012                      №2114
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

11.12.2012                      №2115
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

11.12.2012                      №2116
г.Железногорск

О пРЕДОСТАвЛЕНИИ СубСИДИИ (ГРАНТА) Ип СКОРИНЕ 
вЛАДИМИРу АНАТОЛьЕвИчу НА вОЗМЕщЕНИЕ 

чАСТИ РАСхОДОв, СвЯЗАННых С пРИОбРЕТЕНИЕМ 
И СОЗДАНИЕМ ОСНОвНых СРЕДСТв И НАчАЛОМ 

КОММЕРчЕСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы “Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы”», в соответствии с поста-
новлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об утверждении по-
рядка предоставления субсидий (грантов) вновь созданным субъектам малого предпринима-
тельства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой деятельности», учитывая протокол заседания Комиссии по 
оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства 
ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий (грантов) на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятель-
ности от 30.11.2012 № 10/2012,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Скорине Владимиру Анатольевичу (ОГРНИП 312245227900018) субсидию 

(грант) в размере 300 000,00 (триста тысяч) рублей 00 копеек за счет средств краевого бюдже-
та на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств 
и началом коммерческой деятельности.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) пере-
числить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 
40802810200200100201 ИП Скорины В.А., открытый в АКБ «Енисей» (ОАО) г.Красноярск.

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

4. 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-телекоммуникационной сети Интернет.

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Главы администрации С.Д.пРОСКуРНИН

О пРЕДОСТАвЛЕНИИ СубСИДИИ (ГРАНТА) Ип ИвАхНО 
М.в. НА вОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ РАСхОДОв, СвЯЗАННых 

С пРИОбРЕТЕНИЕМ И СОЗДАНИЕМ ОСНОвНых 
СРЕДСТв И НАчАЛОМ КОММЕРчЕСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ

На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы», в соответствии с по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий (грантов) вновь созданным субъектам малого предприни-
мательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основ-
ных средств и началом коммерческой деятельности», учитывая протокол заседания Комиссии 
по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства 
ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий (грантов) на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятель-
ности от 30.11.2012 № 10/2012,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ИП Ивахно М.В. (ОГРНИП 312245213700030) субсидию (грант) на возме-

щение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и нача-
лом коммерческой деятельности в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек за счет 
средств краевого бюджета.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н.Агафонова) перечислить сум-
му, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40802810208020003074 
ИП Ивахно М.В., открытый в Красноярском филиале ОАО «МДМ Банк».

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

4. 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-телекоммуникационной сети Интернет.

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Главы администрации С.Д.пРОСКуРНИН
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Об утверждении метОдики Оценки выпОлнения 
муниципальнОГО задания на Оказание 

муниципальных услуГ (выпОлнение рабОт) 
муниципальными учреждениями

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2011 N 1810 «Об утверждении Порядка и условий форми-
рования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить методику оценки выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными  учреждениями, а также муниципаль-
ными казенными учреждениями, определенными постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Приложение № 1).

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

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности
Главы администрации с.д.прОскурнин

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

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

11.12.2012                      №2113
г.железногорск

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

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

11.12.2012                      №2112
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 11.12.2012 № 2113

метОдика Оценки выпОлнения муниципальнОГО 
задания на Оказание муниципальных услуГ 

(выпОлнение рабОт) муниципальными 
бюджетными и автОнОмными учреждениями, 

а также муниципальными казенными 
учреждениями, Определенными пОстанОвлением 

администрации затО Г.железнОГОрск
1. Оценка выполнения муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также муниципаль-

ными казенными учреждениями определенными постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее 
– муниципальные учреждения), муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
производится в три этапа, раздельно по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги (рабо-
ты), и показателям, характеризующим объем муниципальной услуги (работы) (в натуральных показателях).

1-й этап - расчет оценки выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по показате-
лям, характеризующим качество муниципальной услуги (работы);

2-й этап - расчет оценки выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по показате-
лям, характеризующим объем муниципальной услуги (работы) (в натуральных показателях);

3-й этап - расчет итоговой оценки выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по 
каждой муниципальной услуге (работе).

В случае если муниципальное учреждение в соответствии с муниципальным заданием оказывает две и бо-
лее муниципальные услуги (выполняет две и более муниципальные работы) либо одну или более муниципальных 
услуг и одну или более муниципальных работ, оценка выполнения муниципального задания производится раз-
дельно по каждой муниципальной услуге (работе), а итоговая общая оценка выполнения муниципальным учреж-
дением муниципального задания осуществляется в соответствии с пунктом 7 настоящей методики.

2. Расчет оценки выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по показателям, харак-
теризующим качество муниципальной услуги (работы), производится по следующей формуле:

, (1)
где:
К1 - оценка выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по показателям, характе-

ризующим качество муниципальной услуги (работы);
К1i - оценка выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по каждому показателю, ха-

рактеризующему качество муниципальной услуги (работы), установленному муниципальным заданием; 
N - количество показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы), установленных 

муниципальным заданием.
Оценка выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по показателю, характеризующе-

му качество муниципальной услуги (работы), установленному муниципальным заданием, производится:
а) в отношении показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы), большее значение 

которого (относительно значения планового показателя) отражает лучшее качество муниципальной услуги (ра-
боты) (то есть, при применении планового значения показателя со словами «Не менее»), - по формуле:

, (2)
где:
К1фi - фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы), в 

отчетном финансовом году;
К1плi - плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы), в от-

четном финансовом году;
в случае если фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (рабо-

ты), в отчетном финансовом году (К1фi) больше или равно плановому значению показателя, характеризующего 
качество муниципальной услуги (работы), в отчетном финансовом году (К1плi), то оценка выполнения муници-
пальным учреждением муниципального задания по данному показателю, характеризующему качество муници-
пальной услуги (работы), установленному муниципальным заданием, (К1i) принимается за 100 %.

б) в отношении показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы), большее значение 
которого (относительно значения планового показателя) отражает худшее качество муниципальной услуги (ра-
боты) (то есть, при применении планового значения показателя со словами «Не более»), - по формуле:

. (3)
где:
К1фi - фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы), в 

отчетном финансовом году;
К1плi - плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы), в от-

четном финансовом году;
в случае если плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы), 

в отчетном финансовом году (К1плi) больше или равно фактическому значению показателя, характеризующего 
качество муниципальной услуги (работы), в отчетном финансовом году (К1фi), то оценка выполнения муници-
пальным учреждением муниципального задания по данному показателю, характеризующему качество муници-
пальной услуги (работы), установленному муниципальным заданием, (К1i) принимается за 100 %;

в случае если фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (рабо-
ты), в отчетном финансовом году (К1фi) равно нулю, то оценка выполнения муниципальным учреждением му-
ниципального задания по данному показателю, характеризующему качество муниципальной услуги (работы), 
установленному муниципальным заданием (К1i) принимается за 100 %.

в) К1i в отношении показателей, выраженных в абсолютных значениях («Да» или «Нет»), принимается за 100 % 
либо за 0 %, исходя из логического смысла указанного показателя. Например, в случае использования показате-
ля «Наличие собственного сайта и его поддержка», при применении значения показателя «Да» К1i принимается 
за 100 %, а при применении значения показателя «Нет» К1i принимается за 0 % соответственно.

г) К1i в отношении показателей, выраженных в абсолютных значениях («Да» или «Нет») для показателей 
«Наличие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения» и «Отсутствие подлежащих учету и оформле-
нию в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения», рассчитывает-
ся по следующей формуле:

К1i= 100 % - К*5 %, где К – количество жалоб или травм;
3. Расчет оценки выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по показателям, ха-

рактеризующим объем муниципальной услуги (работы) (в натуральных показателях), производится по сле-
дующей формуле:

, (4)
где:
К2 - оценка выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по показателям, характе-

ризующим объем муниципальной услуги (работы) (в натуральных показателях);
К2i - оценка выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по каждому из показа-

телей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы) (в натуральных показателях), установленно-
му муниципальным заданием;

N - количество показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы) (в натуральных по-
казателях), установленных муниципальным заданием;

, (5)
где:
К2фi - фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) (в на-

туральных показателях), в отчетном финансовом году;
К2плi - плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы), в от-

четном финансовом году.
4. Расчет итоговой оценки выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по каждой 

муниципальной услуге (работе) производится:
а) в случае если для муниципальной услуги (работы) муниципальным заданием предусмотрены показате-

ли, характеризующие объем и качество муниципальной услуги (работы), - по формуле:
, (6)

где:
ОЦ итоговая - итоговая оценка выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по му-

ниципальной услуге (работы);
б) в случае если для муниципальной услуги (работы) показатели, характеризующие качество муниципаль-

ной услуги (работы) не предусмотрены, - по формуле:

, (7)
5. Интерпретация итоговой оценки выполнения муниципальным учреждением муниципального задания, в 

случае если муниципальное учреждение оказывает (выполняет) одну муниципальную услугу (работу), осущест-
вляется в соответствии с таблицей 1:

таблица 1

Значение оценки Интерпретация оценки 

ОЦитоговая > 100 % Муниципальное задание перевыполнено 

95 % <= ОЦитоговая <= 100 % Муниципальное задание выполнено в полном объеме

85 % <= ОЦитоговая < 95 % Муниципальное задание в целом выполнено 

ОЦитоговая < 85 % Муниципальное задание не выполнено 

6. В случае если муниципальное учреждение в соответствии с муниципальным заданием оказывает две и 
более муниципальные услуги (выполняет две и более муниципальные работы) либо одну или более муниципаль-
ных услуг и одну или более муниципальных работ, оценка выполнения муниципального задания производится 
раздельно по каждой муниципальной услуге (работе), а итоговая общая оценка производится по формуле:

ОЦ итоговая общая = ∑ ОЦ итоговая 1,2. / N
     , (8)
где:
ОЦ итоговая общая – итоговая оценка выполнения муниципальным учреждением выполнения муниципаль-

ного задания, в случае если муниципальное учреждение в соответствии с муниципальным заданием оказыва-
ет две и более муниципальные услуги (выполняет две и более муниципальные работы) либо одну или более 
муниципальных услуг и одну или более муниципальных работ;

ОЦ итоговая 1.2… – итоговая оценка выполнения муниципальными учреждениями выполнения муниципаль-
ного задания по каждой муниципальной услуге (работе);

N – количество муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждения-
ми в соответствии с муниципальным заданием.

7. Интерпретация итоговой общей оценки выполнения муниципальным учреждением муниципального за-
дания осуществляется в соответствии с таблицей 2:

таблица 2

Значение оценки Интерпретация оценки 

ОЦ ор > 100 % Муниципальное задание перевыполнено 

95 % <= ОЦ ор <= 100 % Муниципальное задание выполнено в полном объеме

85 % <= ОЦ ор < 95 % Муниципальное задание в целом выполнено 

ОЦ ор < 85 % Муниципальное задание не выполнено 

8. Пункт 8 является заключительным пунктом настоящей Методики.

О внесении изменения в пОстанОвление 
администрации затО Г.железнОГОрск 
От 09.06.2011 № 975 «Об утверждении 

административнОГО реГламента администрации 
затО Г.железнОГОрск пО предОставлению 
муниципальнОй услуГи “предОставление 

дОпОлнительнОГО ОбразОвания различнОй 
направленнОсти”»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2011 № 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предо-
ставляемых в электронном виде», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010 
№ 1580 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2011 № 975 «Об 

утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги “Предоставление дополнительного образования различной направленности”», из-
ложив  Приложение № 1 к указанному постановлению в новой редакции (Приложение № 1).

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

3. 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 заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности
Главы администрации с.д.прОскурнин

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 11.12. 2012 № 2112

наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление дополнительного образования различной направленности»

1.Общие положения

1.1. предмет регулирования 
регламента

Предоставление дополнительного образования различной направлен-
ности

1.2. круг заявителей Заявителями на получение муниципальной услуги являются родители 
(законные представители) детей в возрасте до 18 лет (далее – Потре-
бители или дети).

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

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется:
1) Отделом образования Администрации ЗАТО г.Железногорск  – иным 
структурным подразделением, не входящим в состав отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являю-
щимся юридическим лицом (далее – Отдел образования).
 Отдел образования расположен по адресу: 662971, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица XXII Партсъезда, дом 
21, Администрация ЗАТО г.Железногорск, 4 этаж, кабинеты 403а, 404, 
407, 410, 412.
 График работы Отдела образования:
понедельник-пятница с 8.30 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 
12.30 часов до 13.30 часов, суббота, воскресенье – выходные дни.
 Часы приема Заявителей специалистами Отдела образования:
 понедельник – четверг – с 13.30 часов до 17.30 часов; пятница –  не при-
емный день; суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 76-56-03, 76-56-46, 76-55-41, 76-56-41, 76-56-71.
 Адрес электронной почты: общий kancel@adm.k26.ru (с пометкой – «для 
Отдела образования»).
Адрес информационной страницы Отдела образования на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru/
2) Муниципальными образовательными учреждениями дополнительно-
го образования детей, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги:
- муниципальные казенные образовательные учреждения дополнительно-
го образования детей ЗАТО Железногорск, реализующие дополнительные 
образовательные программы, 
- муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнитель-
ного образования детей ЗАТО Железногорск, реализующие дополнитель-
ные образовательные программы, 
- муниципальные автономные образовательные учреждения дополнитель-
ного образования детей ЗАТО Железногорск, реализующие дополнитель-
ные образовательные программы, 
- негосударственные образовательные учреждения дополнительного об-
разования детей ЗАТО Железногорск, реализующие дополнительные об-
разовательные программы, являющиеся юридическими лицами, именуе-
мые далее по тексту – Учреждения.
График работы Учреждений:
     понедельник-пятница с 8.30 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 
12.30 часов  до 13.30 часов, суббота, воскресенье – выходные дни.
     Часы приема Заявителей специалистами Учреждений:
      понедельник – четверг – с 13.30 часов до 17.30 часов; пятница- не 
приемный день; суббота, воскресенье – выходные дни.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах 
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждений содержатся в Прило-
жении Б к настоящему регламенту.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги раз-
мещена:
 - на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Ин-
тернет»: http://www.admk26.ru/; 

 - в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Еди-
ный портал): http://www.gosuslugi.ru/; 
- на информационном стенде в месте предоставления муниципаль-
ной услуги.
Прием Заявителей специалистами Отдела образования или Учреждения 
(далее по тексту – специалисты) ведется без предварительной записи в 
порядке живой очереди. Время ожидания в очереди для получения инфор-
мации о процедуре предоставления муниципальной услуги при личном об-
ращении Заявителей не должно превышать 30 минут.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты под-
робно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию 
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. При 
невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переа-
дресован (переведен) на другое должностное лицо.
Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по 
телефону), обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и 
внимательно, не унижая их чести и достоинства.
На информационных стендах размещаются следующие информацион-
ные материалы:
 - порядок обжалования действий (бездействия) и решений, приказов, осу-
ществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность
прохождения всех административных процедур;
- перечень документов, которые Заявитель должен представить  
для предоставления ему муниципальной услуги;
- образец заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной 
почты Отдела образования и/или Учреждения;
- перечень оснований для приостановлении предоставления муниципаль-
ной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- настоящий регламент;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муници-
пальной услуги.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размеща-
ются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации. Ме-
ста предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожа-
ротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2. стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. наименование муници-
пальной услуги

Предоставление дополнительного образования различной направлен-
ности

2.2.наименование органа, пре-
доставляющего муниципаль-
ную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляют Учреждения.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах 
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждений содержатся в Прило-
жении Б к настоящему регламенту.

2.3. результат предоставления 
муниципальной услуги

Для достижения результата предоставления муниципальной услуги По-
требителям в Учреждении должны быть обеспечены:
- реализация дополнительных образовательных программ различной на-
правленности:
- художественно-эстетической;
- спортивно-технической;
- эколого-биологической;
- военно-патриотической;
- социально-педагогической;
- социально-экономической;
- естественно-научной;
- физкультурно-спортивной;
- научно-технической;
- туристско-краеведческой;
- условия, соответствующие установленным санитарно-гигиеническим 
правилам и нормативам;
- безопасность жизнедеятельности Потребителей;
- программно-методическое, техническое, консультационное, 
информационно-аналитическое сопровождение образовательного про-
цесса в Учреждении;
- доступ к образовательным ресурсам (библиотека, медиатека, доступ 
к сети «Интернет»);
- реализация воспитательных программ;
- возможность участия в международных, всероссийских, региональ-
ных, краевых, муниципальных, школьных предметных олимпиадах, кон-
ференциях, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, акциях и других ме-
роприятиях.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- освоение Потребителями дополнительных образовательных программ;
- полноценное проведение Потребителями свободного времени с пользой 
для физического, интеллектуального и творческого развития личности.

2.4.срок предоставления му-
ниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента зачис-
ления Потребителя в Учреждение и до его отчисления из Учреждения по 
заявлению Заявителя или после окончания срока освоения дополнитель-
ной образовательной программы (программ) Потребителем.
Срок освоения дополнительной образовательной программы устанавли-
вается Учреждением.
Заявитель информируется о сроке освоения дополнительной образо-
вательной программы при приеме заявления для зачисления в Учреж-
дение.

2.5. правовые основания для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993; «Собрание законодательства РФ», 2009, № 4, ст.445);
- Конвенция «О правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамбле-
ей ООН 20.11.1989; Сборник международных договоров СССР, вы-
пуск XLVI, 1993);
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образова-
нии» («Ведомости СНД и ВС РФ», 30.07.92, № 30, ст.1797, «Российская 
газета», 31.07.1992, № 172);
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
03.08.1998, № 31, ст.3802, «Российская газета», 05.08.1998, № 147);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собра-
ние законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст.3822, «Парламентская 
газета»,08.10.2003, № 186, «Российская газета»,08.10.2003, № 202);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.06.2012 № 504 «Об утверждении Типового положения об образова-
тельном учреждении дополнительного образования детей («Российская 
газета», 15.08.2012, № 186);
- «СанПиН 2.4.4.1251-03 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские 
внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). 
- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополни-
тельного образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», утверждены Главным государ-
ственным санитарным врачом Российской Федерации 01.04.2003 (далее – 
- СанПиН 2.4.4.1251-03) («Российская газета», 03.06.2003, № 106);
Закон Красноярского края от 03.12.2004 №12-2674 «Об образовании» («Ве-
домости высших органов государственной власти Красноярского края», 
28.12.2004, № 36, «Красноярский рабочий», 28.12.2004, № 196);
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.10.2009 
№1773п «Об утверждении Порядка приема и отчисления детей в муници-
пальные образовательные учреждения дополнительного образования детей 
ЗАТО Железногорск» («Город и горожане», 05.11.2009, № 87);
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.11.2010 
№1731 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги “Зачисление в образовательное учреждение”» («Город и горожане», 
11.11.2010, № 89);
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2010 
№1753 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
“Предоставление информации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках”» («Город и горожа-
не», 11.11.2010, № 89).

2.6. исчерпывающий пере-
чень документов, необходи-
мых в соответствии с законо-
дательными или иными нор-
мативными правовыми акта-
ми для предоставления муни-
ципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется Учреждениями, функционирующи-
ми в соответствии со следующими основными документами:
- уставом Учреждения;
- лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- актом готовности Учреждения к новому учебному году;
 - заключениями органов Государственной санитарно-эпидемиологической 
службы и Государственной противопожарной службы о пригодности ис-
пользуемых зданий и помещений для осуществления образовательно-
го процесса;
- годовым календарным учебным графиком (разрабатывается и утвержда-
ется Учреждением ежегодно по согласованию с Отделом образования);
расписанием занятий;
- руководствами, правилами, приказами, инструкциями, методиками, по-
ложениями и иными нормативными правовыми актами в области допол-
нительного образования детей различной направленности.
Для зачисления Потребителя в Учреждение Заявителем предоставляют-
ся следующие документы:
- заявление Заявителя о приеме в Учреждение (приложение Г; Д);
- копия свидетельства о рождении (паспорта) Потребителя;
- медицинское заключение о состоянии здоровья Потребителя при приеме 
в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические объ- 
единения и лагеря (загородные или с дневным пребыванием);
документ, удостоверяющий личность Заявителя;
- иной документ, установленный действующим законодательством, под-
тверждающий полномочия Заявителя.
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Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными пра-
вовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоря-
жении государственных орга-
нов, органов местного самоу-
правления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении 
муниципальной услуги

Запрещается требовать от за-
явителя:

Заявление Заявителя должно содержать:
- наименование Учреждения, выбранное Заявителем для зачисления Потре-
бителя, либо должность соответствующего должностного лица;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) Заявителя;
- почтовый адрес либо адрес электронной почты, по которым может 
быть направлен ответ;
- контактный телефон (при наличии);
- подпись, дату.
Документы предоставляются на русском языке либо должны иметь в уста-
новленном законом порядке заверенный перевод на русский язык.
Заявление оформляется Заявителем рукописным или машинопис-
ным способом.
В случае если заявление заполнено машинописным способом, Заявитель 
дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки указывает 
свою фамилию, имя и отчество (полностью) и дату подачи заявления.
В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных исправлений.
Тексты на документах, полученных посредством светокопирования, долж-
ны быть разборчивы.
Для получения муниципальной услуги предоставляются копии докумен-
тов и их оригиналы. Копии заверяются специалистом Учреждения в мо-
мент их подачи.
Документы направляются в Учреждение посредством личного обраще-
ния Заявителя, почтовым отправлением, по электронной почте или че-
рез Единый портал.
В случае отправления документов по электронной почте или через Еди-
ный портал все документы, содержащие подписи и печати, должны быть 
отсканированы в формате JPG или PDF, разрешение фотографий не ме-
нее 150 dpi (точек на дюйм).
Отсканированный текст, подписи и печати должны читаться без затруд-
нений в масштабе 1:1.

Для предоставления муниципальной услуги не требуется иных документов, 
находящихся в распоряжении государственных органов, органов местно-
го самоуправления и иных организаций.

При предоставлении муниципальной услуги Учреждение не вправе тре-
бовать от Заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления дей-
ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами.

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

Отказ в приеме документов осуществляется в случае, если документы 
направленные Заявителем в Учреждение по электронной почте или че-
рез Единый портал:
- не поддаются прочтению;
- не отвечают требованиям, предъявляемым к сканированным докумен-
там, перечисленным в п.2.6 настоящего регламента.
В случае принятия решения об отказе в приеме документов специалист 
Учреждения направляет уведомление Заявителю, в электронной форме, 
с объяснением причин отказа.
Уведомление об отказе в приеме документов направляется на адрес элек-
тронной почты Заявителя, если таковой указан и поддается прочтению, в 
течение 3 дней с момента получения документов.

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

Основаниями для приостановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги являются:
1) Предъявление Заявителем неполного пакета документов, требуемого 
в соответствии с п.2.6 настоящего регламента.
2) Отсутствие свободных мест в Учреждении.
3) Заключение учреждения здравоохранения о несоответствии состояния 
здоровья Потребителя выбранному направлению обучения (при приеме в 
спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические объ-
единения и лагеря [загородные или с дневным пребыванием]).
4) Достижение Потребителем возраста 18 лет.
5) Поступившие в Учреждение документы, направленные Заявителем по 
электронной почте или через Единый портал:
- не поддаются прочтению;
- не отвечают требованиям, предъявляемым к сканированным докумен-
там, перечисленным в п.2.6 настоящего регламента.
В случае принятия решения в приостановлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным подпункта-
ми 1) – 5) настоящего пункта регламента, специалист Учреждения:
- в ходе личного приема Заявителя содержание устного обращения зано-
сится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные 
в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не 
требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражда-
нина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись 
в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается пись-
менный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
- при получении письменного обращения посредством почтовой связи на-
правляет Заявителю письменное уведомление на адрес, указанный в пись-
менном обращении Заявителя, с указанием причин приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- при направлении Заявителем документов в электронной форме посред-
ством электронной почты или через Единый портал направляет уведомле-
ние о приостановлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, с указанием причин приостановления или отказа, в форме элек-
тронного документа. Уведомление в форме электронного документа на-
правляется Заявителю через Единый портал или по адресу электронной 
почты, указанному в обращении.
Уведомление направляется Заявителю в течение 3 дней с момента ре-
гистрации документов.
В случае если причины, по которым было приостановлено предоставле-
ние муниципальной услуги или отказано в предоставлении муниципальной 
услуги, в последующем были устранены, Заявитель вправе вновь напра-
вить обращение для предоставления муниципальной услуги.

2.9. Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги

Необходимой и обязательной является муниципальная услуга «Зачисле-
ние в образовательное учреждение» (постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 02.11.2010 №1731 «Об утверждении административного 
регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги “Зачисление в образовательное учреждение”»).

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

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.11. Порядок, размер и осно-
вания взимания платы за пре-
доставление услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги

Необходимая и обязательная муниципальная услуга «Зачисление в обра-
зовательное учреждение» предоставляется бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при пода-
че запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услу-
ги, предоставляемой органи-
зацией, участвующей в пре-
доставлении муниципальной 
услуги, и при получении ре-
зультата предоставления та-
ких услуг

Прием обращений Заявителя специалистами Учреждения ведется без 
предварительной записи в порядке живой очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 30 минут.
Индивидуальное устное информирование Заявителя осуществляется спе-
циалистами Учреждения не более 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-
листы Учреждения могут предложить Заявителю обратиться за информа-
цией в письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осуществляет-
ся путем направления ответа посредством почтового отправления, элек-
тронной почты или через Единый портал, на адрес, указанный в письмен-
ном обращении Заявителя.
Письменные обращения Заявителей рассматриваются в течение 30 дней 
со дня их регистрации в Учреждении. Максимальный срок, на который 
может быть продлено рассмотрение обращения Заявителя, составля-
ет не более 30 дней.

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

Срок приема и регистрации документов при личном обращении Заявите-
ля не может превышать 30 минут. При направлении документов по почте,  
в том числе по электронной почте или через Единый портал, осуществля-
ется в течение 3-х календарных дней с момента поступления в Учрежде-
ния в журнале регистрации обращений граждан.

2.14. Требования к помеще-
ниям, в которых предостав-
ляются муниципальная услу-
га, услуга, предоставляемая 
организацией, участвующей в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги, к месту ожидания 
и приема заявителей, разме-
щению и оформлению визу-
альной, текстовой и мульти-
медийной информации о по-
рядке предоставления та-
ких услуг

Учреждения и их структурные подразделения должны быть размеще-
ны в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных 
для Потребителей.
Площадь, занимаемая Учреждениями, должна обеспечивать размещение 
работников Учреждений и Потребителей в соответствии с правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03.
Общее техническое состояние помещений должно соответствовать прави-
лам и нормативам СанПиН 2.4.4.1251-03, правилам охраны труда и про-
тивопожарной безопасности, быть защищенными от воздействия факто-
ров, отрицательно влияющих на качество предоставляемой муниципаль-
ной услуги (в том числе, повышенной температуры воздуха, влажности 
воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации).
Учреждение должно быть оснащено учебным и учебно-наглядным обо-
рудованием и инвентарем, отвечающим правилам и нормативам СанПиН 
2.4.4.1251-03 и обеспечивающим надлежащее качество предоставляе-
мой муниципальной услуги.

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

Заявители имеют право выбирать Учреждение, реализующее дополни-
тельные образовательные программы.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах 
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждений содержатся в Прило-
жении Б к настоящему регламенту.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги отно-
сятся:

№ Критерии качества предоставляемой услуги Показатель 
критерия

Годовые показатели

1 Отсутствие обоснованных жалоб на деятель-
ность Учреждения

100%

2 Отсутствие подлежащих учету и оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма де-
тей и работников Учреждения

100%

3 Удовлетворенность родителей (законных предста-
вителей) детей качеством предоставления муни-
ципальной услуги (по итогам анкетирования не ме-
нее 30% от общего числа детей; форму и способ 
анкетирования определяет Учреждение). 
Примечание: данный критерий не относится 
к детским оздоровительно-образовательным 
центрам.

не менее 75% 
респондентов

4 Сохранность контингента детей не менее 70%

5 Количество детей, принимающих участие в кон-
курсах, фестивалях, смотрах, выставках, конфе-
ренциях и иных подобных мероприятиях от обще-
го количества детей:

муниципальных не менее 7%

региональных не менее 1,5%

федеральных, международных не менее 0,3%

Примечание: данный критерий не относится 
к детским оздоровительно-образовательным 
центрам.

6 Оснащенность Учреждения ученической мебелью 
в соответствии с нормами СанПиН

не менее 50%

7 Учреждение укомплектовано кадрами в соответ-
ствии со штатным расписанием

100%

2.16.  Иные требования, 
в том числе учитывающие 
особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в 
многофункциональ-ных цен-
трах предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг и особенности пре-
доставления муниципальных 
услуг в электронной форме

Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает:
- дополнительные образовательные программы с учетом запросов детей, 
потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских 
общественных объединений и организаций, особенностей социально-
экономического развития региона и национально-культурных традиций;
- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные про-
граммы в области искусств на основе федеральных государственных 
требований;
- программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов 
спортивной подготовки.
Учреждения самостоятельны в выборе программ, рекомендованных Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации, внесении измене-
ний в них, а также разработке собственных (авторских) программ.
Предоставление муниципальной услуги осуществляют Учреждения сле-
дующих видов:
- центр (в том числе детско-юношеский центр; детский эколого-
биологический центр; детский оздоровительно-образовательный центр);
- дворец (в том числе дворец творчества детей и молодежи);
- станция (в том числе станция юных техников).
Учреждение осуществляет работу с детьми в течение всего календарно-
го года, включая каникулярное время.
В каникулярное время учреждение вправе открывать в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, туристские базы, 
а также лагеря, в том числе специализированные (профильные), с по-
стоянными и (или) переменными составами детей (загородные лаге-
ря или лагеря с дневным пребыванием) на своей базе, а также по ме-
сту жительства детей.
Режим работы Учреждения, учебные нагрузки детей определяются уста-
вом Учреждения и не должны превышать нормы предельно допустимых 
нагрузок, определенных СанПиН 2.4.4.1251-03.
Наполняемость групп в Учреждении определяется Уставом, нормативами 
и правилами СанПиН 2.4.4.1251-03.
Предоставление муниципальной услуги осуществляют следующие виды 
персонала:
- административно-управленческий;
- педагогический;
- учебно-вспомогательный;
- обслуживающий.
Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в со-
ответствии со штатным расписанием.
Штатное расписание Учреждения формируется с учетом его вида, режи-
ма работы, количества объединений, численности детей и других осо-
бенностей Учреждения, предусмотренных его образовательными про-
граммами и Уставом.
Наименования должностей и профессий работников Учреждения устанав-
ливаются в соответствии с Единым квалификационным справочником ру-
ководителей, специалистов и служащих по должностям работников учреж-
дений образования Российской Федерации.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур в электронной форме 

3.1. Описание административной процедуры 1 

«Прием и регистрация документов Заявителя» 

3.1.1.Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административной 
процедуры 

Началом административной процедуры является наличие полного пакета до-
кументов, согласно перечню п.2.6 настоящего регламента.

3.1.2.Сведения о долж-
ностном лице (исполни-
теле)

Специалист Учреждения.
Сведения о руководителе и специалистах Учреждения, номерах кабинетов и кон-
тактных телефонах приведены в приложении В к настоящему регламенту.

3.1.3.Содержание адми-
нистративной процедуры

Специалист Учреждения осуществляет:
- проверку правильности заполнения заявления и наличия необходимых доку-
ментов, указанных в п.2.6 настоящего регламента; 
- сверку оригиналов документов с представленными копиями и заверяет своей 
подписью с указанием фамилии, инициалов, должности, даты;
- регистрацию заявления в журнале регистрации обращений граждан.
При установлении фактов отсутствия документов,  необходимых для зачисле-
ния Потребителя в Учреждение, специалист Учреждения действует в соответ-
ствии с п.2.8 настоящего регламента.

3.1.4.Критерии для приня-
тия решений

 Критерием принятия решения при выполнении административной процедуры 
является надлежаще оформленное заявление и предоставление полного пакета 
документов, согласно перечню по п.2.6 настоящего регламента.

3.1.5.Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

Результатом выполнения административной процедуры является прием до-
кументов от Заявителя.

3.1.6.Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Регистрация заявлений в журнале регистрации обращений граждан.

3.2. Описание административной процедуры 2 

«Рассмотрение документов Заявителя и принятие решения о зачислении Потреби-
теля в Учреждение или об отказе в зачислении Потребителя в Учреждение»

3.2.1.Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административной 
процедуры 

Регистрация  заявления о приеме в Учреждение  с приложенными к нему до-
кументами в журнале регистрации обращений граждан.  

3.2.2.Сведения о долж-
ностном лице (исполни-
теле)

Специалист Учреждения.
Сведения о специалистах Учреждения, номерах кабинетов и контактных теле-
фонах приведены в приложении В к настоящему регламенту.

3.2.3.Содержание адми-
нистративной процедуры

Проверка документов на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.6 
настоящего регламента.
Проверка наличия мест в Учреждении. 
      В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего 
регламента, специалист Учреждения  в течение 3 дней с момента регистра-
ции документов Заявителя письменно уведомляет  последнего о приостанов-
лении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также разъ-
ясняет причины отказа.

3.2.4.Критерии для приня-
тия решений

1) Представлены документы, необходимые для зачисления в Учреждение.
2) Документы соответствуют требованиям, изложенным в пункте 2.6 насто-
ящего регламента.
3) Наличие мест в Учреждении.
4) Соответствие Потребителя возрастным требованиям.
5) Соответствие Потребителя медицинским показаниям.

3.2.5.Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

Принятие решения о зачислении Потребителя в Учреждение.
Принятие решения об отказе в зачислении Потребителя в Учреждение, уведом-
ление Заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги с разъ-
яснением  причин отказа.

3.2.6.Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Резолюция руководителя Учреждения о зачислении либо отказе в зачислении 
Потребителя в Учреждение.
Уведомление Заявителя в письменной форме об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги с разъяснением причин отказа.

3.3. Описание административной процедуры 3 

«Зачисление Потребителя в Учреждение»

3.3.1.Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административной 
процедуры 

Резолюция руководителя Учреждения о зачислении Потребителя в Учреж-
дение.

3.3.2.Сведения о долж-
ностном лице (исполни-
теле)

Специалист Учреждения.
Сведения о специалистах Учреждения, номерах кабинетов и контактных теле-
фонах приведены в приложении В к настоящему регламенту.

3.3.3.Содержание адми-
нистративной процедуры

1) Подготовка приказа о зачислении Потребителя в Учреждение.
2) Ознакомление Заявителя с уставом Учреждения, лицензией на право веде-
ния образовательной деятельности, дополнительными образовательными про-
граммами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламенти-
рующими организацию образовательного процесса.
3) Ознакомление Заявителя с правами и обязанностями сторон и други-
ми положениями договора, заключаемого между Заявителем и Учреждением.

3.3.4.Критерии для приня-
тия решений

- Достоверность и полнота предоставленной в документах информации;   

- Четкость в изложении предоставленной в документах информации. 
   

3.3.5.Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

Оформление документов о зачислении Потребителя в Учреждение:
- издание приказа о зачислении Потребителя в Учреждение;
- подписание договора между Заявителем и Учреждением.

3.3.6.Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Издание приказа руководителя Учреждения о зачислении Потребителя в 
Учреждение.
Подписание договора между Заявителем и Учреждением.

3.4. Описание административной процедуры 4 

«Предоставление дополнительного образования»

3.4.1.Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административной 
процедуры 

Издание приказа руководителя Учреждения о зачислении Потребителя в 
Учреждение.
Подписание договора между Заявителем и Учреждением.

3.4.2.Сведения о долж-
ностном лице (исполни-
теле)

Предоставление Услуги осуществляют следующие виды персонала Учреж-
дения:
1) административно-управленческий;
2) педагогический;
3) учебно-вспомогательный;
4) обслуживающий.
Состав персонала определяется штатным расписанием в соответствии с ти-
пом и видом Учреждения. 
Ответственный за оказание Услуги – руководитель Учреждения.   

3.4.3.Содержание адми-
нистративной процедуры

1) Реализация дополнительных образовательных программ различной на-
правленности:
- художественно-эстетической;
- спортивно-технической;
- эколого-биологической;
- военно-патриотической;
- социально-педагогической;
- социально-экономической;
- естественно-научной;
- физкультурно-спортивной;
- научно-технической;
туристско-краеведческой;
2) Создание условий, соответствующих установленным санитарно-
гигиеническим правилам и нормативам;
3) Обеспечение безопасности жизнедеятельности Потребителей;
4) Обеспечение программно-методического, технического, консультационно-
го, информационно-аналитического сопровождения образовательного про-
цесса в Учреждении;
5) Обеспечение доступа к образовательным ресурсам (библиотека, медиате-
ка, доступ в «Интернет»);
6) Реализация воспитательных программ;
7) Обеспечение возможности участия в международных, всероссийских, ре-
гиональных, краевых, муниципальных, школьных предметных олимпиадах, 
конференциях, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, акциях и других ме-
роприятиях.

3.4.4.Критерии для приня-
тия решений

Отсутствуют.

3.4.5.Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

       - освоение Потребителями дополнительных образовательных программ;
- полноценное проведение Потребителями свободного времени с пользой для 
физического, интеллектуального и творческого развития личности.

3.4.6.Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

В период освоения дополнительной образовательной программы с учетом 
ее направленности обучающиеся проходят промежуточную и итоговую ат-
тестации не более 2-х раз в год в следующей форме: зачет, сдача партий, 
академический концерт, открытое и контрольное занятие, выставка, защи-
та творческой исследовательской работы, сдача нормативов, участие в со-
ревнованиях и другие.

3.5. Описание административной процедуры 5 

«Отчисление Потребителя из Учреждения»

3.5.1.Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административной 
процедуры 

Окончание срока освоения дополнительной образовательной программы (про-
грамм) Потребителем. 
Поступление заявления Заявителя об отчислении из Учреждения Потреби-
теля до окончания срока освоения дополнительной образовательной про-
граммы (программ).

3.5.2.Сведения о долж-
ностном лице (исполни-
теле)

Специалист Учреждения.
Сведения о специалистах Учреждения, номерах кабинетов и контактных теле-
фонах приведены в приложении В к настоящему регламенту.

3.5.3.Содержание адми-
нистративной процедуры

Подготовка приказа об отчислении Потребителя из Учреждения.

3.5.4.Критерии для приня-
тия решений

1) Окончание срока освоения дополнительной образовательной программы 
(программ) Потребителем.
2) Наличие заявления Заявителя об отчислении Потребителя из Учрежде-
ния до окончания срока освоения дополнительной образовательной про-
граммы (программ).

3.5.5.Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

Издание приказа об отчислении Потребителя из Учреждения.

3.5.6.Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Подписанный руководителем Учреждения и зарегистрированный в журна-
ле регистрации приказов по личному составу Учреждения приказ об отчис-
лении Потребителя.

3.6. Описание порядка осуществления в электронной форме следующих административных про-
цедур:

3.6.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге:
доступ Заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением 
информации на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.6.2. Подача Заявителем заявления для предоставления муниципальной услуги, и необходимого пакета до-
кументов в сканированном виде, в соответствии с требованиями п.2.6 настоящего регламента и прием не-
обходимого пакета документов (далее – пакет документов):
Пакет документов, направленный в электронной форме с использованием электронной почты или Единого пор-
тала, принимается, регистрируется в журнале регистрации обращений граждан специалистом Учреждения. 
В случае, если пакет документов, оформлен без учета требований п.2.6 настоящего регламента или не под-
дается прочтению, Заявителю на адрес электронной почты (если таковой указан и поддается прочтению) на-
правляется уведомление об отказе в приеме документов с объяснением причин отказа.  
3.6.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги на Едином портале и при использовании электронной почты Заявителю обеспечивается возможность по-
лучения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Заявителю предоставляется информа-
ция о следующих этапах предоставления муниципальной услуги:
- направление Заявителю ответа о приеме пакета документов и его регистрации;
- направление Заявителю уведомления об отказе в приеме пакета документов на основаниях, обозначен-
ных в п.2.7 настоящего регламента;
- разъяснение Заявителю специалистом Учреждения дальнейших действий по предоставлению муници-
пальной услуги.

3.7. При предоставлении муниципальной услуги административная процедура формирования и на-
правления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальных услуг не требуется.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Порядок осуществления текущего контроля
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4.1.1.Текущий контроль 
за соблюдением положе-
ний административного 
регламента

Организация обеспечения качества и доступности предоставления Учрежде-
ниями муниципальной услуги осуществляется посредством процедур внутрен-
него и внешнего контроля.
Внутренний контроль осуществляется руководителем Учреждения и его заме-
стителями и подразделяется на:
- оперативный контроль;
- итоговый контроль;
- тематический контроль.
Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги анализируют-
ся и устраняются. Кроме того, возможно вынесение работникам, ответствен-
ным за соблюдение требований настоящего регламента, дисциплинарно-
го взыскания.
Администрация ЗАТО г.Железногорск осуществляет внешний контроль за дея-
тельностью Учреждения по оказанию муниципальной услуги посредством:
- проведения мониторинга показателей качества предоставления муници-
пальной услуги;
- анализа жалоб и обращений граждан (Заявителей), поступивших в Админи-
страцию ЗАТО г.Железногорск;
- проведения контрольных мероприятий в рамках соответствующих пол-
номочий.

4.1.2.Текущий контроль за 
принятием решений

Текущий контроль за принятием решений осуществляет руководитель Учреж-
дения непосредственно при предоставлении муниципальной услуги конкрет-
ному Потребителю в отношении подчиненных специалистов Учреждения, пре-
доставляющих муниципальную услугу. Контроль включает в себя выявление и 
устранение нарушений прав граждан, подготовку ответов на обращения граж-
дан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и спе-
циалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осу-
ществляется руководителем Учреждения путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих 
деятельность Учреждения.

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок

4.2.1.Порядок и периодич-
ность проверок

Контроль за выполнением муниципальной услуги осуществляется путем про-
ведения плановых и внеплановых проверок.
Периодичность проведения плановых проверок определяется Администраци-
ей ЗАТО г.Железногорск на основании годового плана проверок, утвержден-
ного Главой администрации ЗАТО г.Железногорск.
По окончании проведения плановых проверок Главе администрации ЗАТО 
г.Железногорск представляется отчет о результатах проведенных плано-
вых проверок.
Внеплановые проверки соблюдения специалистами Учреждений положений 
настоящего регламента проводятся при поступлении информации о несоблю-
дении специалистами Учреждений требований настоящего регламента либо 
по требованию органов государственной власти, обладающих контрольно-
надзорными полномочиями, или суда.

4.2.2.Порядок и формы 
контроля

Контроль предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. Провер-
ки осуществляются на основании годовых планов проведения проверок. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги. Проверка может проводиться по конкретному об-
ращению Заявителя.
В случае выявления нарушений прав граждан при проведении проверок ви-
новные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.3.Ответственность должностных лиц

4.3.1.Ответственность ис-
полнителей

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную услугу, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае не-
надлежащего предоставления муниципальной услуги, ненадлежащего испол-
нения своих должностных обязанностей, совершения противоправных дей-
ствий, несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3.2.Ответственность ру-
ководителей

Меры ответственности руководителя Учреждения, допустившего наруше-
ние требований регламента, определяются органом, выполняющим функ-
ции учредителя.
Негосударственные учреждения несут ответственность за ненадлежащее ис-
полнение муниципальной услуги в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4.Порядок и формы общественного контроля

4.4.1.Контроль граждан Граждане при проведении проверок по их заявлениям имеют право осущест-
влять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. Граждане имеют пра-
во в установленном порядке создавать объединения для осуществления обще-
ственного контроля за предоставлением муниципальной услуги.

4.4.2.Контроль органи-
заций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в со-
ответствии с учредительными документами имеют право осуществлять защи-
ту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объеди-
нения для осуществления общественного контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги.

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

5.1. Информация о праве за-
явителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) специалистов Учреждений и решений, приказов, при-
нятых в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на обжало-
вание в судебном порядке.
Действия (бездействие) специалистов Учреждений обжалуются начальни-
ку Отдела образования.

5.2. Предмет досудебно-
го (внесудебного) обжало-
вания

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
- действие или бездействие специалистов Учреждений или должностного 
лица, предоставляющих муниципальную услугу, которые повлекли за собой 
нарушение прав и свобод гражданина;
- решения, приказы, принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

5.3. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отка-
за в рассмотрении жалобы 
(претензии)

1) Письменные обращения не рассматриваются при отсутствии в них:
- фамилии автора письменного обращения;
- сведений об обжалуемом действии (бездействии), решении, приказа (в 
чем выразилось, кем принято);
- подписи автора письменного обращения;
- почтового адреса или адреса электронной почты, по которому должен 
быть направлен ответ.
2) Если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу любого долж-
ностного лица, а также членов его семьи, письменное обращение может 
быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов, а 
Заявителю, направившему письменное обращение, сообщено о недопусти-
мости злоупотребления правом.
3) Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ 
на него не дается, о чем сообщается в течение 7 дней с момента реги-
страции обращения Заявителю, направившему письменное обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес или адрес электронной почты под-
даются прочтению.
4) Если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на который 
Заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми письменными обращениями, и при этом в нем не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, начальником Отдела обра-
зования (руководителем Учреждения) может быть принято решение о без-
основательности очередного письменного обращения и прекращении пе-
реписки с Заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомля-
ется Заявитель, направивший письменное обращение.
5) Если в письменном обращении содержатся сведения о подготавлива-
емом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а так-
же о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, об-
ращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии 
с его компетенцией.
6) Если ответ по существу поставленного в письменном обращении вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, Заявителю, 
направившему письменное обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимо-
стью разглашения указанных сведений.
7) Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи 
дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обраще-
ние, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

5.4. Основания для начала 
процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования

Поступившие в Отдел образования в письменной либо электронной фор-
ме жалобы (обращения) Заявителей.
Поступившие в устной форме жалобы (обращения) Заявителей  на личном 
приеме, содержание которых занесено в Карточку приема.

5.5. Право заявителя на по-
лучение
информации и документов, 
необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы 
(претензии)

Заявитель вправе обратиться в Отдел образования с требованием о предо-
ставлении информации и документов, связанных с предоставлением муни-
ципальной услуги, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы на 
действия (бездействие), решения, приказы специалистов Учреждения.
Заявитель вправе:
1) получать достоверную информацию о деятельности Учреждений;
2) отказаться от получения информации о деятельности Учреждений;
3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации 
о деятельности Учреждений, доступ к которой не ограничен;
4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) 
Учреждений, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к информа-
ции об их деятельности и установленный порядок его реализации;
5) требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, при-
чиненного нарушением его права на доступ к информации о деятельно-
сти Учреждений.

5.6. Органы местного само-
управления и должностные 
лица, которым может быть 
направлена жалоба (претен-
зия) заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

Жалоба (претензия) в отношении должностных лиц Учреждений подается в 
Отдел образования на имя  начальника Отдела образования.
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, 
улица XXII Партсъезда дом 21, Администрация ЗАТО г.Железногорск, 4 
этаж, кабинет 403а.
Электронный адрес: E-mail: titova@adm.k26.ru.
Жалоба (претензия) в отношении должностных лиц Отдела образования 
подается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск на имя  Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662970 Красноярский край ЗАТО Железногорск 
г.Железногорск ул.XXII Партсъезда д.21.
 Электронный адрес: E-mail: kancel@adm.k26.ru.

5.7.Сроки рассмотрения жа-
лобы (претензии)

Письменная жалоба (претензия) рассматривается в течение тридца-
ти дней со дня регистрации жалобы (претензии) в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства явля-
ются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на устную 
жалобу с согласия обратившегося с жалобой лица может быть дан устно в 
ходе приема, о чем делается запись в карточке приема. В остальных слу-
чаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении во-
просов в тридцатидневный срок.

5.8.Результаты досудеб-
ного (внесудебного) обжа-
лования

По результатам рассмотрения письменного обращения (жалобы) началь-
ником Отдела образования (Главой администрации ЗАТО г.Железногорск) 
принимается решение об удовлетворении требований обратившегося либо 
об отказе в удовлетворении его требований.
Если в результате рассмотрения письменного обращения оно признано обо-
снованным, то начальником Отдела образования (Главой администрации 
ЗАТО г.Железногорск) принимается решение о привлечении к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации долж-
ностного лица или специалиста Учреждения, ответственного за действия 
(бездействие) и решения, приказы осуществляемые (принятые) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги на основании настоящего регламента и 
повлекшие за собой жалобу обратившегося.
Обратившийся вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
Учреждения, решения, приказы, принятые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, в суде в порядке, установленном Гражданским процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 2004, № 31, ст. 3230).

Приложения к административному регламенту

Приложение А Блок-схема исполнения муниципальной услуги «Предоставление дополнитель-
ного образования различной направленности».

Приложение Б Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), 
адресах сайтов и электронной почты Учреждений.

Приложение В Сведения о руководителе и специалистах Учреждения, номерах кабинетов и 
контактных телефонах

Приложение Г Форма заявления о приеме в Учреждение.

Приложение Д Образец заполнения заявления о приеме в Учреждение.

Приложение А
к административному регламенту

БЛОК – СХЕМА
ИСПОЛнЕнИя МунИцИПАЛьнОй уСЛуГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕнИЕ ДОПОЛнИТЕЛьнОГО 

ОБРАзОВАнИя РАзЛИчнОй нАПРАВЛЕннОСТИ»

Приложение В
к административному регламенту

СВЕДЕнИя 
О РуКОВОДИТЕЛЕ И СПЕцИАЛИСТАХ учРЕжДЕнИя, нОМЕРАХ 

КАБИнЕТОВ И КОнТАКТныХ ТЕЛЕфОнАХ
№ 
пп

Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу 

Номера кабинетов спе-
циалистов органа, предо-
ставляющего муниципаль-
ную услугу

Контактные теле-
фоны

1 Муниципальное казенное образовательное  учреждение до-
полнительного образования детей дворец творчества де-
тей и молодежи 

директор № 25 8(3919) 75-62-24

специалист № 48 8(3919) 75-34-78

2 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей станция юных техников 

директор № 2-7 8(3919) 74-95-80

специалист № 2-1 8(3919) 72-67-61

3 Муниципальное казенное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей детский эколого-биологический 
центр 

директор № 2-1 8(3919) 75-61-38

специалист № 1-3 8(3919) 76-24-44

4 Муниципальное казенное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей детско-юношеский центр 
«Патриот» 

директор № 3 8(3919) 75-05-07

специалист № 2 8(3919) 72-02-11

5 Муниципальное автономное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей детский оздоровительно-
образовательный центр «Орбита» 

директор здание административного 
корпуса, 1 этаж

8(3919) 74-95-15

специалист здание клуба, 1 этаж 8(3919) 74-38-96

6 Муниципальное автономное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей детский оздоровительно-
образовательный центр «Горный» 

директор здание административного 
корпуса, 2 этаж

8(3919) 76-14-24

специалист здание административного 
корпуса, 1 этаж

8(3919) 74-69-56

Приложение Г
к административному регламенту

Форма заявления о приеме в Учреждение.

Директору_________________________________________
                   (наименование учреждения)
____________________________________________________
____________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя)
_____________________________________________________
(И.О.Фамилия родителя (законного представителя))
_____________________________________________________
проживающей(его) по адресу: _______________________
_____________________________________________________
Телефон____________________________________________
Адрес электронной почты____________________________
______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) _________________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения: _____________________________________________________
в ________________________________________________________________,
(наименование образовательного учреждения)
в отделение ____________________________________________________
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими ор-
ганизацию образовательного процесса ознакомлен(а).

Подпись __________________________
«____» ________________ 20_____ г.

Приложение Д
к административному регламенту

Образец заполнения заявления о приеме в Учреждение.

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

АДМИнИСТРАцИя зАТО г.жЕЛЕзнОГОРСК
ПОСТАнОВЛЕнИЕ

11.12.2012                      №2109
г.железногорск

О ВнЕСЕнИИ ИзМЕнЕнИй И ДОПОЛнЕнИй В 
ПОСТАнОВЛЕнИЕ АДМИнИСТРАцИИ зАТО 
Г. жЕЛЕзнОГОРСК ОТ 01.02.2011 № 237 

«ОБ ОСущЕСТВЛЕнИИ ОТДЕЛьныХ ГОСуДАРСТВЕнныХ 
ПОЛнОМОчИй ПО СОцИАЛьнОй ПОДДЕРжКЕ 

нАСЕЛЕнИя»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 01.11.2012 № 13-
660 «О внесении изменений в Закон края «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае» и Закон края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осущест-

влении отдельных государственных полномочий по социальной поддержке населения» следующие из-
менения и дополнения:

в подпункт 1.1.15 пункта 1:
в абзаце первом слова «Законом края «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в 

Красноярском крае» заменить словами «Законом края от 9 июня 2011 года № 12-5937 «О дополнительных 
мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае» (далее - Закон края)»;

подпункт «г» дополнить словами «об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о 
выдаче сертификата»;

подпункт «е» после слов «(далее - заявление о распоряжении)» дополнить словами «по направлени-
ям, предусмотренным подпунктами «а» - «г» пункта 3 статьи 7 Закона края»;

подпункт «ж» после слов «уведомление граждан» дополнить словами «о продлении срока рассмотре-
ния заявления о распоряжении,»; дополнить подпунктами «и» - «л» следующего содержания: «и) приня-
тие решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении по направ-
лению, предусмотренному подпунктом «д» пункта 3 статьи 7 Закона края;

к) уведомление граждан о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворе-
нии заявления о распоряжении по направлению, предусмотренному подпунктом «д» пункта 3 статьи 7 
Закона края;

л) направление в орган исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения решения об удовлетворении заявления о распоряжении по направлению, пред-
усмотренному подпунктом «д» пункта 3 статьи 7 Закона края, для перечисления средств краевого мате-
ринского (семейного) капитала.».

2. Управление делами (JI.B. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление 
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- телекоммуника-
ционной сети Интернет.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликованияю

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРнИн.

Приложение Б
к административному регламенту

СВЕДЕнИя О МЕСТОнАХОжДЕнИИ, КОнТАКТныХ 
ТЕЛЕфОнАХ (ТЕЛЕфОнАХ ДЛя СПРАВОК), АДРЕСАХ САйТОВ И 

эЛЕКТРОннОй ПОчТы ОБРАзОВАТЕЛьныХ учРЕжДЕнИй
№ 
п/п

Наименование образовательного 
учреждения Юридический адрес Телефон E-mail Web-cайт

1

Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение дополни-
тельного образования детей стан-
ция юных техников

662990, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Курчатова, 
15

(3919) 
74-95-80

syt@k26.ru http://sut.ru/

2

Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение дополни-
тельного образования детей дворец 
творчества детей и молодежи

662990, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Андреева, 
26

(3919)
75-62-24

gdt@k26.ru http://dt26.ru/

3

Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение дополни-
тельного образования детей дет-
ский эколого-биологический центр

6 6 2 9 7 4 ,  К р а с н о я р с к и й 
край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Сибирская, 
19

(3919) 
75-61-38

sun@k26.ru http://sun. wort-
site.net.ru/

4

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение дополнитель-
ного образования детей детско- 
юношеский центр «Патриот»

662970, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Свердлова, 
47

(3919) 
75-05-07

p a t r i o t @
k26.ru

http://edu.k26.
ru/?cid=48

5

Муниципальное автономное об-
разовательное учреждение до-
полнительного образования де-
тей детский оздоровительно-
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Город и горожане/№99/13 декабря 2012совершенно официально

Муниципальное предприятие  «Городская телефонная сеть», именуемое в 
дальнейшем «Оператор»,  действующее на основании Лицензии на предостав-
ление телематических услуг связи № 84285, выданной 15.03.2011 г., Лицен-
зии на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг свя-
зи по передаче данных для целей передачи голосовой информации № 98269, 
выданной 05.06.2012 г., в лице директора Тюнина Александра Михайловича, 
действующего на основании Устава,  публикует настоящую Публичную оферту 
(предложение заключить договор) о предоставлении услуг связи по передаче 
данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи 
голосовой информации, и на предоставление телематических услуг связи по 
предварительной оплате (далее – «Оферта») в адрес физических лиц. 

Используемые в настоящей  Публичной Оферте понятия означают сле-
дующее:

- «Оферта» - предложение Оператора, адресованное любому физическому лицу, 
заключить с ним договор о предоставлении услуг связи по передаче данных, за ис-
ключением  услуг связи для целей передачи голосовой информации, и на предостав-
ление телематических услуг связи по предварительной оплате  (далее – «Договор») 
на тех же существенных условиях, что содержатся в настоящей Оферте, включая все 
ее приложения и дополнения;

- «Абонент» - физическое лицо, заключившее с Оператором Договор на услови-
ях, содержащихся в настоящей Оферте;

- «Договор» - договор о предоставлении Оператором Абоненту услуг связи по пе-
редаче данных, за исключением услуг связи для целей передачи голосовой информа-
ции, и на предоставление телематических услуг связи по предварительной оплате , 
заключенный между Оператором и Абонентом на условиях настоящей Оферты в мо-
мент акцепта (принятия) Абонентом условий Оферты (далее – «Акцепт»);

- «Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Абонентом условий настоящей 
Оферты, совершенное путем оплаты первоначального платежа;

- «Услуги» или «Услуга» - услуги на предоставление телематических услуг связи 
по предварительной оплате  (доступ к информационным ресурсам сети Интернет), 
предоставляемые Оператором Абоненту на условиях и в соответствии с настоящим 
Договором и положениями к Договору;

- «Лицевой счет» - индивидуальный счет, открываемый Оператором и отражаю-
щий все расчетные отношения между Абонентом и Оператором.

- «Учетная запись» - совокупность индивидуальных учетных данных;
- «Сеть» – внутренняя сеть Оператора, Сеть Интернет и доступные из нее дру-

гие сети; 
- «Первоначальный платеж» – платеж, осуществляемый Абонентом до подклю-

чения к Услуге Оператора.
- «Обещанный платеж»- это возможность зачисления виртуального платежа на 

лицевой счет абонента.
- «Тарифный план» -  совокупность ценовых условий, при которых оператор 

связи предлагает пользоваться одной либо несколькими телематическими услуга-
ми связи.

- «Карта оплаты» - средство, позволяющее абоненту пользоваться услугами Опе-
ратора, представляющее собой совокупность кодов доступа, в т.ч. идентификаци-
онный номер Карты (серийный номер) и PIN-код, позволяющее идентифицировать 
Абонента как плательщика. 

- «Безлимитный интернет» - это право доступа в интернет без каких-либо ограни-
чений, ни по объему скачанной информации, ни по времени, проведенному в сети.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. Оператор предоставляет Абоненту услугу доступа к информационным ресур-

сам сети «Интернет», прочих связанных с этим услуг и дополнительных услуг (далее 
по тексту – Услуга), а Абонент обязуется принимать и оплачивать указанные услуги 
в строгом соответствии с настоящей Офертой.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
 2.1. Для принятия условий настоящей Оферты  Абонент регистрирует заявление 

у Оператора и производит Первоначальный платеж, равный ежемесячной абонент-
ской плате согласно выбранному тарифу. 

При подключении Абонента, после первого числа месяца с его лицевого счета 
будет списана сумма, рассчитанная как: (ежемесячная абонентская плата / количе-
ство дней в текущем месяце) * количество оставшихся дней в текущем месяце, вклю-
чая день его подключения. 

2.2. Оператор обязуется предоставлять Абоненту Услуги согласно их перечню и в 
соответствии с требованиями качества, установленными в Оферте, при условии вы-
полнения Абонентом платежей, согласно настоящей Оферте, включая все его дей-
ствующие приложения и дополнения

2.3. Работы принимаются по Акту подключения Услуги, в котором указываются 
установочные параметры. При подписании вышеуказанного Акта производится про-
верка работоспособности Услуги с данными параметрами на оборудовании Абонен-
та, либо Оператора.

2.4  По вопросам, связанным с  использованием и оказанием Услуги Абонент мо-
жет обратиться в следующие службы:

- предоставление информации об оказываемых телематических услугах связи,  
о тарифах (тарифных планах) и зоне обслуживания по телефонам 76-50-52, 76-50-
54,76-50-55,76-50-57,  (Служба продаж)

- предоставление абоненту информации о состоянии лицевого счета по телефо-
нам 76-50-73, 76-50-74, 76-50-75, 76-50,76 (Бюро расчетов)

- прием от абонента информации о технических неисправностях, препятствую-
щих пользованию телематическими услугами связи по телефону 76-50-97, 76-50-
99 (Диспетчерская служба)

- предоставление информации о настройках абонентского терминала и (или) поль-
зовательского оборудования  для пользования телематическими услугами связи по 
телефону 76-50-84, 76-50-85, 76-50-86 (Техническая поддержка).

Объем консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с 
предоставлением Услуг и вопросами, касающимися настройки стандартного про-
граммного обеспечения, круг которых определен требованиями действующего за-
конодательства.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.  Оператор связи обязан:
а) оказывать абоненту телематические услуги связи в соответствии с законода-

тельными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пра-
вилами, лицензией и Офертой;

б) извещать абонента в местах работы с абонентами, через средства массо-
вой информации и (или) информационные системы (сайт Оператора http://www.
k26.ru) об изменении тарифов и (или) тарифных планов для оплаты телематиче-
ских услуг связи не менее чем за 10 дней до введения новых тарифов и (или) та-
рифных планов;

г) устранять неисправности, препятствующие пользованию телематическими услу-
гами связи в минимально возможные сроки, для каждого конкретного случая, с мо-
мента регистрации заявки в диспетчерской службе Оператора.

д) возобновить оказание телематических услуг связи абоненту в течение суток 
со дня предоставления документов, подтверждающих ликвидацию задолженности по 
оплате этих услуг (в случае приостановления оказания услуг);

е) по письменному заявлению абонента оператор связи обязан без расторже-
ния договора приостановить оказание телематических услуг связи. При этом с або-
нента взимается плата за весь период, указанный в заявлении, согласно Прейску-
ранта п. 4.5, 5,4.

3.2. Оператор связи вправе:
а) приостанавливать оказание телематических услуг связи абоненту в случае нару-

шения абонентом требований, предусмотренных договором, а также в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации;

б) осуществлять ограничение отдельных действий абонента и (или) пользователя, если 
такие действия создают угрозу для нормального функционирования сети связи.

в) в соответствии с действующим законодательством, и международной практи-
кой вправе вводить ту или иную фильтрацию или блокировку адресного простран-
ства и прекращать доступ Абонентов к тем или иным фрагментам, объектам, инфор-
мационным ресурсам и услугам сети Интернет (адресам, сетям, серверам, телекон-
ференциям, спискам рассылки и т.п.) как в России, так и за рубежом Ограничения 
доступа вводятся в случае, если практика эксплуатации соответствующих ресурсов 
нарушает общепринятые нормы использования сети Интернет. Ограничение досту-
па касается только адресации (доступности) и не означает нарушения конфиденци-
альности информации Абонента.

3.3. Абонент обязан:
а) самостоятельно поддерживать положительный баланс своего лицевого сче-

та, своевременно производя необходимые платежи в соответствии с положения-
ми Договора

б) использовать для получения телематических услуг связи пользовательское (око-
нечное) оборудование и программное обеспечение, которое соответствует установ-
ленным требованиям;

в) сообщать оператору связи в срок, не превышающий 60 дней, о прекращении 
своих прав владения и (или) пользования помещением, в котором установлено поль-
зовательское (оконечное) оборудование, а также об изменении фамилии (имени, от-
чества) и места жительства;

г) содержать в исправном состоянии абонентскую линию и пользовательское (око-
нечное) оборудование, находящиеся в помещении абонента, а также соблюдать пра-
вила эксплуатации этого оборудования;

д) предпринимать меры по защите абонентского терминала от воздействия вре-
доносного программного обеспечения;

е) препятствовать распространению спама и вредоносного программного обеспе-
чения с его абонентского терминала.

3.4. Абонент вправе:
а) отказаться от оплаты телематических услуг связи, не предусмотренных дого-

вором и предоставленных ему без его согласия;
б) назначать по согласованию с оператором связи новые сроки оказания телема-

тических услуг связи, если несоблюдение установленного срока было обусловлено 
обстоятельствами непреодолимой силы;

в) по письменному заявлению без расторжения договора приостановить оказание 
телематических услуг связи на срок не более трех месяцев.

4. ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ СВЯЗИ
 4.1. Первого числа каждого месяца с лицевого счета абонента списывается або-

нентская плата за текущий месяц. При недостатке средств, с лицевого счета спи-
сываются все имеющиеся средства, и образуется задолженность на величину недо-
стающей суммы. Доступ к Услугам гарантируется только при положительном балан-
се Лицевого счета Абонента.

4.2. Основанием для начисления абонентской платы является биллинговая си-
стема Оператора.

4.3. Тарифы, тарифные планы, правила тарификации определяются Оператором 
самостоятельно. Все тарифы, включают в себя все сборы и налоги, действующие на 
территории Российской Федерации.

Абонент имеет возможность самостоятельно менять тарифный план из лично-
го кабинета, находящегося на сервере статистики https://stat.k26.ru. Смена тари-
фа возможна только со следующего месяца и при пополненном балансе Лицево-
го счета. Тарифный план выбирается из действующих тарифов опубликованных на 
сайте http://www.k26.ru

4.4. Расчетным периодом является календарный месяц.
4.5. Пополнение Лицевого счета возможно одним из следующих способов:
а) внесением наличных средств через пункты приема платежей Оператора и по-

чтовые отделения;
б) при помощи карт оплаты, которые можно приобрести в терминалах города и 

Интернет - магазине «Ситипэй» http://www.citypay.su 
Подробная информация  размещена на сайте Оператора http://www.k26.ru
4.6. Абонент имеет право один раз в календарный месяц воспользоваться услу-

гой «Обещанный платеж».
4.7. Абонент  имеет право обратиться к оператору связи с требованием возвра-

та средств, внесенных ими в качестве авансового платежа, в том числе с использо-
ванием карты оплаты.

Оператор связи обязан вернуть абоненту неиспользованный остаток средств.
4.8. По обращению абонента оператор связи производит детализацию счета, то 

есть предоставляет дополнительную информацию об оказанных телематических услу-
гах связи, за что устанавливает отдельную плату.

4.9. Абонент вправе потребовать возврата средств, уплаченных авансом за поль-
зование телематическими услугами связи, за период, когда отсутствовала возмож-
ность пользования такими телематическими услугами связи не по вине этого або-
нента и при наличии письменного заявления к Оператору.

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДОСТУПА К УСЛУГЕ
5.1.  В случае нарушения абонентом срока оплаты оказанных телематических услуг 

связи, оператор связи имеет право приостановить оказание телематических услуг 
связи до устранения нарушения, уведомив об этом абонента. Уведомлением Або-
нента о прекращении доступа к услугам является баланс его Лицевого счета, кото-
рый Абонент может получить у Оператора. 

5.2. При приостановление оказания телематических услуг связи по отрицатель-
ному балансу лицевого счета, Абонент обязан возместить Оператору затраты  за 
сохранение сетевых реквизитов и резервирования порта, согласно Прейскуран-
ту п.4.3, 5.1.4.

5.3. При прекращении доступа как к Услугам в целом, так и к любой их частно-
сти, вследствие достижения отрицательного баланса лицевого счета, либо наруше-
ния Правил пользования услугами Интернет, и т.п., средства, списанные с лицевого 
счета Абонента до момента прекращения доступа, в том числе средства по услугам, 
имеющим продолжительное по времени действие и не завершившимся к моменту 
прекращения доступа, не возвращаются и не компенсируются.

5.4. Оператор в соответствии с действующим законодательством  может прекра-
тить доступ Абонента как к Услугам в целом, так и к любой их части  в случае если, 
Абонент вовлечен в действия, которые Оператор обоснованно считает нарушающи-
ми правила и нормы пользования Услугами, опубликованными на сайте Оператора 
http://www.k26.ru, в виде Регламента, а так же изложенных в настоящей Оферте.

5.5. При прекращении доступа к Услугам Оператор не несет ответственности за 
извещение или не извещение любых третьих сторон о лишении Абонента доступа 
и за возможные последствия, возникшие в результате такого предупреждения или 
его отсутствия.

5.6. Абонент имеет право письменно обратиться к Оператору с заявлением о вре-
менном приостановлении Услуги  на срок не более 3 (трех) месяцев, а оператор свя-
зи обязан без расторжения договора приостановить оказание телематических услуг 
связи и начислить плату, согласно действующему Прейскуранту п.4.5, 5.4.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Договор вступает в силу со дня совершения физическим лицом акцепта на-

стоящей публичной оферты, в порядке, предусмотренном Статьей 2,  считается за-
ключенным на неопределенный срок.

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящая Оферта является официальным документом Оператора. Все Прило-

жения и Дополнения к настоящей Оферте являются ее неотъемлемой частью. Электрон-
ная версия настоящей Оферты размещена на сервере Оператора (www.k26.ru). 

7.2. Оператор вправе периодически изменять условия настоящей Оферты и Дого-
вора, корректировать действующие тарифы, публикуя уведомления о таких измене-
ниях на сервере www.k26.ru, не менее чем за 10 дней до вступления таких измене-
ний в силу. В случае, если Абонент продолжает пользоваться Услугами по истечении 
срока в 10 (десять) дней с даты вышеуказанного уведомления, это будет считаться 
согласием Абонента с внесенными изменениями и дополнениями.

7.3. Любая из Сторон вправе произвести односторонний отказ (полный или ча-
стичный) от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством 
РФ при условии предварительного письменного уведомления другой Стороны не ме-
нее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты такого расторжения или изме-
нения Договора. Договор считается расторгнутым или измененным с даты, указан-
ной в таком уведомлении о расторжении или изменении Договора.

7.4.  В случае если Абонент не устранит нарушения п. 3.3 по  истечение 6 меся-
цев с даты  получения им письменного уведомления Оператор вправе расторгнуть 
договор в одностороннем порядке. Начисление платы за сохранение сетевых рек-
визитов и резервирование порта доступа абонента до даты расторжения договора 
не приостанавливается.

8. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
8.1. Абонент вправе обжаловать решение и действие (бездействие) Оператора, 

связанные с оказанием телематических услуг связи.
8.2. Оператор связи обязан иметь книгу жалоб и предложений и выдавать ее по 

первому требованию абонента.
8.3.  Претензия предъявляется в письменной форме и подлежит регистрации в 

день получения ее оператором связи.
8.4. Претензия рассматривается оператором связи в срок не более 60 дней с мо-

мента  регистрации претензии.
8.5. О результатах рассмотрения претензии оператор связи должен сообщить  в 

письменной форме.
8.6. Если претензия признана оператором связи обоснованной, недостатки, вы-

явленные при оказании телематических услуг связи, подлежат устранению в разу-
мный срок, назначенный абонентом.

8.7. Требования абонента об уменьшении размера оплаты оказанных телематиче-
ских услуг связи, а также о возврате уплаченных за оказание телематических услуг 
связи средств, признанные оператором связи обоснованными, подлежат удовлетво-
рению в 10-дневный срок с момента признания их обоснованными.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 9.1. Стороны договора освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если докажут, что их неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.2.  Оператор связи несет ответственность перед абонентом в следующих случаях:
а) нарушение сроков предоставления доступа к сети передачи данных;
б) нарушение предусмотренных договором сроков оказания телематических 

услуг связи;
в) неоказание телематичесеких услуг связи, предусмотренных договором;
г) некачественное оказание телематических услуг связи;  
д) нарушение установленных ограничений на распространение сведений об 

абоненте-гражданине, ставших известными оператору ввиду исполнения договора.
9.3. Оператор не несет ответственности за:
а) любые убытки, которые могут возникнуть у Абонента в результате задержек и/или 

ошибок в передаче данных (включая утрату данных) по сети Интернет, и/или в резуль-
тате сбоев в работе оборудования Абонента и/или других сторонних организаций;

б)  информацию, услуги и продукты, предлагаемые в  сети Интернет,;
в) убытки, причиненные Абоненту в результате использования сети Интернет; рас-

ходы, связанные с получением/передачей информации в сети Интернет;
г) произошедшую утрату Абонентом или использование третьими лицами при-

надлежащих ему идентификационных параметров, необходимых для предоставле-
ния Оператором услуг по Договору;

д) сбои и неполадки, связанные с невыполнением инструкций по настройке и экс-
плуатации оборудования и программного обеспечения Абонента, а также, вызванные 
использованием Абонентом нелицензионного программного обеспечения;

е) перерывы в обслуживании Абонента, если таковые произошли не по вине Опе-
ратора.

9.4. Абонент несет ответственность перед оператором связи в следующих слу-
чаях:

а)   неоплата, неполная или несвоевременная оплата телематических услуг свя-
зи;

б) нарушение правил эксплуатации пользовательского оборудования и (или) або-
нентского терминала;

в) нарушение запрета на подключение пользовательского оборудования, не со-
ответствующего установленным нормам;

г) совершение действий, приводящих к нарушению функционирования средств 
связи и сети связи оператора;

д) за риски связанные с использованием материалов, информации, рекламы, то-
варов и услуг, полученных  в сети Интернет.

9.5. Оператор не гарантирует возможность информационного обмена с теми узлами 
или серверами, которые временно или постоянно недоступны через сеть Интернет.

9.6. Абонент полностью ответственен за сохранность своего пароля доступа и за 
убытки, могущие возникнуть по причине несанкционированного использования его 
канала доступа. Абоненту рекомендуется регулярно менять свой пароль, и не сооб-
щать его третьим лицам. В случае нарушения указанных рекомендаций Оператор не 
несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине несанкциони-
рованного доступа третьих лиц к информации о лицевом счете абонента.

9.7. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты телематических 
услуг связи абонент уплачивает оператору связи неустойку в размере 1 (одного) про-
цента стоимости неоплаченных, оплаченных в неполном объеме или несвоевремен-
но оплаченных телематических услуг связи за каждый день просрочки вплоть до дня 
погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей оплате.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Абонент предупрежден, что при работе в сети Интернет необходимо ис-

пользовать антивирусные программы и иные программно-аппаратные средства без-
опасности.

10.2.  Разногласия между Сторонами подлежат разрешению путем проведения пе-
реговоров, а в случае недостижения согласия – в судебном порядке в соответствии 
с требованиями законодательства РФ.

10.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящей Офертой, стороны ру-
ководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА
МП «Городская телефонная сеть»
Юридический адрес: 662980, Красноярский край,
г. Железногорск, проспект Ленинградский д. 57
р/с 40702810031130100334 
в Восточно - Сибирском банке Сбербанка РФ  
г. Красноярск 
к/с 30101810800000000627 БИК 040407627

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ПРЕдОсТАвЛЕНИИ УсЛУг свЯзИ ПО ПЕРЕдАЧЕ дАННых, зА ИскЛюЧЕНИЕм 

УсЛУг свЯзИ ПО ПЕРЕдАЧЕ дАННых дЛЯ цЕЛЕй ПЕРЕдАЧИ гОЛОсОвОй 
ИНФОРмАцИИ, И НА ПРЕдОсТАвЛЕНИЕ ТЕЛЕмАТИЧЕскИх УсЛУг свЯзИ



31
Город и горожане/№99/13 декабря 2012ВЗГЛЯД

Ч
естно говоря, мы 
живем сейчас в такое 
время, когда постить-
ся очень легко стало. 

Проще, наверное, не было за 
всю историю людей. Вы може-
те себе представить - картошки 
когда-то и не знали! А тут тебе 
и кальмарчики в майонезе, и 
оливки с косточками и без, икра 
баклажанная заморская, чего 
душа пожелает, хоть авокадо, и, 
главное, все постное. В крупных 
городах появились специаль-
ные магазины постной трапе-
зы. А в супермаркетах на пол-
ках стоят продукты, на которых 
даже таблички имеются с над-

писью «Постный продукт».
однако хорошо ли мы пони-

маем, что означают эти слова? 
существует ли, например, пост-
ный шоколад или постная кол-
баса? есть, конечно, шоколад, 
в который не добавляют сухое 
молоко, и он является постным 
продуктом по составу. но шо-
колад по сути своей не может 
быть постным продуктом, по-
тому что это лакомство. Это 
касается и других сладостей, 
которые лишь формально явля-
ются постными. Вы знаете, что 
до XX века в России даже са-
хар считался не постным? Или, 
скажем, один и тот же продукт 
может быть лакомством для 
одного и не быть таковым для 
другого. К каждому человеку 
нужно подходить индивидуаль-
но. есть люди немощные, даже 
не столько физически, сколько 
духовно, которым просто необ-
ходимы небольшие утешения 
каждый день. Иначе им гро-
зит унылое состояние. А есть 
другие, которые могут держать 
пост и не позволять себе лаком-
ства и сладости.

Н
АшИм прабабушкам 
и прадедушкам, де-
ревенским жителям, в 
этом отношении легче 

было: отварили картошечки с 
собственного огорода, поели с 
квашеной капустой, с грибками, 
чайку на травах с медом попи-
ли. Без альтернативы. А сейчас 
большинство людей живут в го-
родах. современный городской 
мир стремителен, люди посто-
янно находятся в состоянии 
стресса, без маленьких утеше-
ний христианам было бы в нем 
слишком худо. Исходя из духов-
ного состояния человека, инди-
видуально каждому определяют 
меру строгости поста. Пришел 
один мужчина к священнику за 
советом: «Я человек военный, 
как мне поститься? У нас в ка-
зарме все строго по распоряд-
ку, со мной никто возиться не 
будет». священник спросил: 
«есть ли у вас любимая при-
вычка, которой вы могли бы на 
время пожертвовать? откажи-
тесь от нее, это и будет вашим 
постом». Подумав, мужчина от-
ветил: «Да, есть. Я люблю по 

утрам выпить стаканчик-другой 
хорошего крепкого чая». Каза-
лось бы, что может быть пост-
нее чая?

отдельно о соевых продуктах. 
многие люди в пост с удоволь-
ствием кушают соевые продук-
ты. однако есть и те, которые 
считают это лукавством. если 
мы будем есть продукты, ко-
торые по вкусу не отличаются 
от мяса или молока, то что же 
это получится за пост такой? 
Ведь мы пытаемся удержаться 
от чревоугодия. Без ограниче-
ний смысл поста пропадает. но 
не будем спорить, что соевые 
продукты упрощают организа-
цию питания во время поста. 
например, приготовить салаты 
с соевым майонезом для празд-
ничного стола вкусно и не так 
уж вредно. можно разнообра-
зить стол в выходные дни, но 
постоянно питаться соей как-то 
не очень здорово. Пару слов о 
фастфуде. Пища быстрого при-
готовления, как правило, пост-
ная. Вся эта китайская лапша, 
так называемые супчики «с го-
вядиной или курицей», конечно, 

не содержат никакого мяса или 
других скоромных продуктов. 
есть их постом можно, но они 
наносят очень большой вред 
здоровью. Пожалуйста, если вам 
не жалко свою печень – ешьте. 
но когда мы экономим таким об-
разом время, тогда же подрыва-
ем свое здоровье. А вырученные 
на приготовлении еды часы по-
тратим потом на врачей и боль-
ницы. так что экономия получа-
ется сомнительная.

Е
сть люди, которые от-
носятся к посту как к не-
коей диете. Это уже не 
так тяжело – поститься 

ради себя, ради фигуры. скажи-
те, а где тут подвиг? Пост – это 
не какая-то специфическая дие-
та. Пост – это понятие духовное. 
тут лучше Иоанна, недаром про-
званного Златоустым, пожалуй, 
и не скажешь: «ты постишься? 
напитай голодных, напои жаж-
дущих. Посети больных, не за-
будь заключенных в темнице. 
Пожалей измученных, утешь 
скорбящих и плачущих; будь 
милосерден, кроток, добр и тих, 
терпелив, сострадателен, не-

злопамятен, благочестив, чтобы 
Бог принял и пост твой…»

например, непобедимый наш 
Александр Васильевич суворов 
не мог видеть нищего или бед-
ного, чтобы не помочь ему. од-
нажды во время обеда забрел 
в гостиницу девяностолетний 
нищий старичок, приходивший 
ежедневно к хозяйке трактира 
за подаянием. Увидев собра-
ние офицеров, он испугался и 
хотел было уйти. но суворов 
встал из-за стола, усадил его, 
стал угощать. тут же занял не-
сколько червонцев, велел сде-
лать складчину. Русские щедры, 
старик ушел со слезами призна-
тельности. А суворов, расчув-
ствовавшись, сказал: «Добрые 
друзья мои! Кто теперь благо-
получнее – этот старец, полу-
чивший от нас подарки, или мы, 
подкрепившие его болезненную 
дряхлость? тогда только, когда 
человек протягивает на помощь 
ближнему руку, уподобляется 
он творцу!»

Вот и получается, что пост 
нужен прежде всего нам, а не 
Богу.

[УРоКИ ПРАВослАВИЯ]

Матушка ЛАРИСА

…чтобы бог принял и пост твой

У православных 
сейчас подготовка    
к Рождеству – пост. 
Продолжительный, 
но относительно 
нестрогий. Это 
значит, что и рыбу 
можно кушать.

П
еРВый этаж бывшего 
общежития по школь-
ной, 54а говорит сам 
за себя. Красноречи-

вые хлесткие надписи на стенах, 
грязь и холодный ветер, дующий 
из сложно задрапированного 
обрезками грязного стекла окна, 
впечатляют. но когда я миновала 
семь этажей на лифте и вошла 
на лестничную клетку, то попала 
в абсолютно другой мир.

сразу бросаются в глаза 
картины. медвежонок, лошад-
ка, птичка, сделанные из семян 
яблока, арбуза и тыквы. Удер-

жаться невозможно - осторожно 
дотрагиваюсь до выпуклых фи-
гурок пальцами. Грива лошади 
волнистая и гладкая. на подо-
конниках лестничной площадки 
- цветы в горшках. В углу рас-
кинула ветви пальма с челове-
ческий рост. сделано дерево 
из пластиковых бутылок, можно 
присесть под ним на большой 
мягкий пуф и передохнуть. 

Цвет стен - ярко-желтый, а 
нарисованные на них мультяш-
ные герои, спешащие куда-то 
веселой гурьбой, вызывают 
улыбку. с губ невольно слетает: 

«есть же такие подъезды!»
- У нас тут было много игру-

шек, даже настоящий баян, - 
рассказывает гостеприимная 
хозяйка Александра. - Правда, 
неделю назад все украли. на-
верное, кому-то нужнее. В пла-
нах - сделать доску для ребяти-
шек, чтобы малыши мелом ри-
совали, еще хочется теннисный 
стол для пап установить. но пока 
денег нет.

За год проживания в новом 
доме саша и ее муж соверши-
ли настоящую революцию не 
только в подъезде, но и, как го-
ворят в ГЖКУ, на придомовой 
территории. 

- Когда мы купили здесь квар-
тиру, на этаже был настоящий 
ад, - вспоминает Александра. – 
окна забиты фанерой, на лест-
ничной клетке колются нарко-
маны или спят бичи. стены все 
исписаны, пол загажен, всюду 
валяются бутылки, шприцы… 
Как здесь раньше люди жили, я 
вообще не представляю!

О
т тАКой обстановки 
даже собственная дол-
гожданная квартира 
не радовала молодую 

женщину. она постоянно пре-
бывала в страхе за свою жизнь 
и здоровье ребенка, ведь в та-
ких условиях можно было за-
просто и заразу подцепить. 

- Хватит! - однажды заявила 
мужу Александра. – надо ста-
вить дверь на площадке. Кто, 
если не мы?

супруги обошли соседей, но 
только одна пара из восьми со-
гласилась с доводами моховых. 
остальные заявляли, что они 

здесь ненадолго, что это преро-
гатива ЖЭК, а некоторые просто 
закрывали дверь перед носом 
неугомонных соседей. 

тогда энтузиасты махнули на 
скупой коллективизм рукой и, 
заручившись поддержкой еще 
одной молодой пары, взялись 
за дело. сначала установили 
две двери на площадке, кото-
рые обошлись им в 20 тысяч 
рублей. А моховы далеко не 
олигархи, и кадушки, набитой 
бумажными купюрами, у них 
нет. Александра - сотрудница 
оАо «Исс» (на данный момент 
находится в декретном отпуске 
по уходу за ребенком), глава 
семьи Эдуард - работник ГХК. 
Поэтому деньги на двери и ре-
монт молодые родители двух-
летнего максима взяли из се-
мейного бюджета.

- ночью, пока ребенок спал, 
мы скребли стены и белили по-
толок, - рассказывает молодая 
женщина. - А потом я отправи-
лась в ЖЭК с просьбой засте-
клить окна.

но в жилищной конторе моло-
дую женщину отчаянно кормили 
«завтраками». Поэтому, когда 
она выходила гулять с сыном и 
видела, что кто-то меняет окна, 
сразу звонила мужу и сообща-
ла, где вынесли на улицу ста-
рые рамы со стеклами. так на 
этаже, где жили моховы, появи-
лись окна, затем старенький, но 
целый линолеум, потом картины 
на стенах, игрушки, пластиковая 
пальма, баян…

По самым скромным подсче-
там, на ремонт у супругов ушло 
еще 7 тысяч рублей.

Полы на площадке саша моет 
сама. Говорит, что как только 
сделали ремонт, уборщица за-

была сюда дорогу. мол, и так 
чисто, чего мыть-то?

Во дворе дома, где живут мо-
ховы, есть детская площадка, 
по ее периметру вкопаны авто-
мобильные шины. Это сделано 
для того, чтобы автомобилисты 
не ставили свои машины в пе-
сочнице, как было раньше.

ограждение площадки - тоже 
дело рук Александры и ее супру-
га. Качели здесь также постро-
ил папа двухлетнего максим-
ки. И не только для сына, а для 
всех детей в округе. надо отдать 
должное и ЖЭКу, безвозмездно 
выделившему на покраску но-
вых качелей и резинового за-
борчика 14 кг краски. Доделать 
ограждение помогли соседи - 
супружеская пара и одинокий 
мужчина.

- сейчас мы строим ледовый 
городок за домом, - говорит 
саша. - Горка уже есть, а фи-
гуры начнем лепить, как только 

время у мужа появится. он сей-
час на двух работах трудится.

В
сем молодым мамоч-
кам, сетующим на то, 
что им катастрофиче-
ски не хватает време-

ни, просто необходимо позна-
комиться с Александрой. Эта 
молодая женщина делает вели-
колепные картины, варит мыло, 
вкусно готовит. В ее доме всег-
да чисто, уютно и красиво. она 
прекрасно выглядит: приче-
ска, макияж, маникюр, все на 
5 баллов!

среди соседей по дому саша 
теперь личность известная, не-
которые даже ворчат ей в спи-
ну, мол, такую неуемную энер-
гию да в мирных целях. наша 
героиня на язвительные заме-
чания не обращает внимания. 
она знает: если человеку шеп-
чут в спину, то он однозначно 
впереди.

Маргарита СОСЕДОВА

[соЦИАльнАЯ ЗВеЗДА]

придомовая революция александры моховой

В одном известном фильме товарищ Новосельцев 
утверждал, что земной шар крутят 
оптимисты. Это, несомненно, так, но хочется 
добавить к словам Анатолия Ефремовича, что 
так же поступают и альтруисты. Хотя все 
это составляющее одного целого – энтузиазма. 
Такими ценными качествами обладает 
Александра Мохова, молодая мама, любимая и 
любящая жена, просто неравнодушная женщина.

Александра Мохова выдвинута в но-
минации «Я – гражданин России»
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НемНоГо истории
В 1997 году учитель музыки из Со-

сновоборска Николай Левашев пришел 
к директору 90-й школы с просьбой 
взять его на работу. Наслышанный о 
талантливых железногорских детях, он 
хотел создать вокальную группу. С это-
го момента и начался отсчет истории 
«Берега детства», хотя первое назва-
ние коллектива было «Волшебный ми-
крофон». Более двух лет Николай Пе-
трович трудился в школе - раскрывал 
таланты ребятишек и совершенство-
вался сам как педагог. Успех не ута-
ишь, и Левашеву предложили перей-
ти во Дворец творчества. Школьный 
кружок вырос до городской вокально-
эстрадной студии.

Начиналось с 5-7 участников. Посте-

пенно коллектив рос, понадобился по-
мощник, и несколько лет педагогом по 
вокалу в студии работала талантливей-
ший преподаватель Валерия Ковалева. 
Сейчас она ведет обучение вокально-
му мастерству уже в Москве. С 2006 
года Николаю Петровичу помогает Ма-
рина Владимировна Томарева. Исто-
рия создания и становления студии, 
безусловно, интересна. Пусть когда-
нибудь об этом напишут целую книгу. 
Но те, кто был 9 декабря на концерте 
«Берега детства», эту историю увиде-
ли и услышали. 

На одНом дыхаНии
Около трех часов беспрерывного 

шоу из музыки, танцев, шуток и даже 
фейерверка. Концерт смотрелся на 

одном дыхании. Организаторы так 
грамотно составили программу, что 
публика не успевала уставать. Пес-
ни сменялись танцами, поздравления 
официальных лиц не были затянутыми, 
ведущие-клоуны замечательно обща-
лись с залом. Друзья «Берега» из Крас-
ноярска - танцевальная группа «Экс-
прессия», шоу-театр «Эргона», цирко-
вая студия - выступили на концерте в 

качестве гостей. Но все-таки гвоздем 
программы были песни.

В репертуаре студии сотни компози-
ций. Ребята могут исполнить все, что 
угодно. Народные, пионерские, совсем 
детские, популярные эстрадные, пес-
ни прошлых лет, классика, джаз, соул, 
рок, шансон. Исполнить могут и а ка-
пелла, и под фонограмму. Но всегда 
поют только вживую, это закон студии. 
Очень трудно было отбирать номера 
для юбилейного концерта. Приходи-
лось отказываться от хороших в поль-
зу самых лучших. И все равно в про-
грамме осталось около 50 хитов. Часть 
песен исполняют на английском языке 
(причем не только старшая группа, но 
и малыши). В запасе есть и на фран-
цузском, испанском, иврите, даже на 
мозамбикском («Кукарелла»). 

Педагоги студии всегда ищут что-то 
новое для работы с юными певцами. 
Это разнообразие жанров, удивитель-
ная профессиональная хореография 
(не просто так группу «Рыжик» на кон-
курсе в Берлине прозвали «русским 
балетом»), эксперименты с костюмами. 
На юбилейном концерте Николай Лева-

шев попробовал совместить вокал ре-
бят с живым аккомпанементом. Млад-
шая группа студии «У Rокки» дважды 
ездила в п.Подгорный репетировать с 
ансамблем «Сувенир». Результат – пре-
красное исполнение песни «Канарей-
ка». Группа «Boom Box» замечательно 
сошлась с ветеранами нашей эстрады, 
группой «Синева». Вместе они лихо 
«Распрягали кОней»! Сбылась и еще 
одна мечта Николая Левашева – на же-
лезногорской сцене появилась  группа 
мальчиков «Пацаны». Ребята уже пели 
раньше в сборных группах, но в сво-
ем мужском проекте зажигают не по-
детски и раскачивают зал, как имени-
тые звезды.

В мальчишеском репертуаре студий-
цев уже несколько лет есть песня «Гро-

шик». Та самая, где оборванный пацан 
поет и ходит по залу с кепкой, собирая 
милостыню. Первым песню исполнил 
Максим Сазонтов. Никто не ожидал, 
что обаятельный сорванец соберет 
около тысячи рублей. С тех пор песню 
исполняли разные ребята, даже и сам 
Левашев на одном из концертов при-
соединился. И по сценарию они все вы-
ходили в зал и собирали денежки. Уди-
вительно, но каждый раз денег дава-
ли все больше. Сначала Макс покупал 
конфеты и фрукты девочкам только из 
своей группы, а теперь хватает на всех 
девочек и мальчиков студии. А после 
юбилейного концерта еще и на бата-
рейки к микрофонам осталось.

мечты сбываются 
Сегодня в студии «Берег детства» 

занимаются 34 ребенка. Официально 
принимают с 6 лет, но бывает, что со 
старшими братьями и сестрами при-
ходят совсем малыши. Ждут в кори-
доре, пока идет репетиция, слушают, 
запоминают, а потом такое педагогам 
выдают! Поэтому иногда на концертах 
мы видим крох 3-4 лет, которые со-
всем по-взрослому поют про паучков 
или пиратов. Самым старшим студий-
цам уже по семнадцать, они заканчи-
вают школы. 

Участники делятся на пять групп. 
Каждая не похожа на другие. Груп-
па «Рыжик» - уже профессионалы. Их 
не слышал только глухой. Без их вы-
ступлений не обходятся городские и 
даже краевые мероприятия. Коллектив 
«Baby Next» - девочки, которые не толь-
ко прекрасно поют, но и великолепно 
танцуют. «Boom Box» - ответственные 
и работящие маленькие артисты. «Па-
цаны» - выстраданный (из-за малого 
количества мальчиков, желающих и 
умеющих петь) проект Николая Лева-
шева. Очень харизматичные ребята. 
Самая многочисленная группа (аж 12 
человек) - «У Rокки». Раз увидев этих 
маленьких зажигалок, никогда не за-
будешь. Энергия и позитив во время 

их выступлений волнами 
льются в зал. «Хмуриться 
не надо, Лада», «Не вол-
нуйтесь, тетя», «Канарей-
ка» - вот только последние 
шедевры вокала, хореогра-
фии и непосредственности 
в их исполнении. 

* * *
…Жду окончания концер-

та. После поздравлений и 
вручения цветов родители 
разбирают своих малень-
ких уставших артистов. 
Уловила минуту и подхожу 
к основному виновнику се-
годняшнего торжества, Ни-
колаю Левашеву.

- Николай Петрович, 
спасибо за праздник. Ка-
ких замечательных звезд 

сцены вы создали!
- Нет, - категорично возражает он, 

- я не создаю, не выращиваю звезд. Я 
помогаю детям раскрыться. Ведь та-
лант - это в первую очередь труд. Мы 
в студии учим их работать до седьмо-
го, даже до семнадцатого пота. Учим 
дисциплине, ответственности, слажен-
ности в коллективе, развиваем художе-
ственный вкус. Я не стремлюсь к тому, 
чтобы все мои ученики стали певцами и 
блистали на сцене. Если так произой-
дет, то я буду рад за них и за то, что 
у них хорошая школа – наша студия. 
Но главное, чтобы на любом жизнен-
ном пути ребенок не боялся проявлять 
себя, не боялся трудностей и знал, что 
мечты сбываются!

марина аврамеНКо

Три часа на счасТливом берегу

Берлин, Одесса, Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
Красноярск – это еще неполная география городов, где 
рукоплескали юным артистам из Железногорска. 
Перечисление названий региональных, всероссийских и 
международных конкурсов, в которых участвовали наши 
земляки, а также наград, полученных ими, займет не 
меньше газетной полосы. Все регалии и официальные 
звания легко заменить двумя словами – «Берег детства». 
Они уже давно стали брендом, который ассоциируется с 
Железногорском, Сибирью, Россией. 9 декабря в городском 
Дворце культуры прошел праздничный концерт, 
посвященный 15-летию этой известной вокально-
эстрадной студии.

Группа «Рыжик» с бессмертным 
хитом Дюка Эллингтона «Караван».

Озорная «Хуторянка» в 
исполнении Дарьи Мольковой 

и группы «Baby Next». 

Последний штрих в имидже Макса 
Сазонтова. Костюмер Елена 

Андреева и кто-то из родителей 
помогают создавать образ. 
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…...В 
холле 2 этажа 
было настоя-
щее столпот-
ворение. Для 

начала организаторы предло-
жили зрителям познакомиться 
с питанием, необходимым для 
наращивания мышц. Самые 
смелые могли отведать протеи-
нового коктейля. Правда, тако-
вых оказалось немного.

- И как он на вкус? – инте-
ресуюсь у представителя по-
коления комсомольцев 60-х, 
рискнувшего откушать «напи-
ток силы».

- Йогурт с сахаром, очень 
сладкий! - отвечает «комсомо-
лец», отхлебнув из пластико-
вого стаканчика вязкую белую 
субстанцию. - Попробуйте!

отказалась в силу предвзя-
того отношения к любой незна-
комой пище.

Г
лавным украшением 
первой части праздника 
стала елена Шпортун. 
наша титулованная зем-

лячка отработала фотомоделью 
по полной программе — минут 
40 она позировала перед ка-
мерами и раздавала автогра-
фы своим многочисленным по-
клонникам.

- Лена, если не секрет, ка-
кой объем вашей талии? - с 
завистью разглядываю в это 
время стан молодой женщины, 
затянутый в корсет.

- Когда плотно покушаю - 
67см, а вообще 65, - улыбает-
ся Шпортун. (При росте елены 
в 167 см — это идеал, недости-
жимый для многих дам.)

- Вы уже 4 года живете 
в Германии. Чем там зани-
маетесь?

- У меня мастерская по по-
шиву сценического костюма. 
Сама разрабатываю модели и 
шью. но не только для сцены. 
в ближайшем будущем соби-
раюсь выпустить свою линию 
одежды. немного занимаюсь 
и тренерской работой.

- Говорили, что после от-
ъезда на ПМЖ в Германию 

вы зазвездились, не отвеча-
ете поклонникам...

- Это неправда, - расстрои-
лась спортсменка. - мне дей-
ствительно не всегда удается 
вовремя отвечать на письма. 
хотя есть такие сообщения, 
на которые и отвечать не хо-
чется. Почему-то некоторые 
люди считают, что вправе за-
давать мне вопросы очень 
личного характера, те, что об-
суждаются только с близкими 
людьми.

- Но фанатов всегда инте-
ресует именно личная жизнь 
звезд, - возражаю. - Все, на-
пример, знают, что в Гер-

мании вы встретили своего 
супруга.

- Я развожусь и скоро вновь 
выхожу замуж, - сообщила еле-
на и ослепительно улыбнулась. 
- надеюсь, что мой новый из-
бранник окажется именно моим 
мужчиной…

В 
Этот момент всех го-
стей пригласили занять 
места в зале, где должна 
была состояться главная 

часть праздника красивых тел.
- Фитнес и бодибилдинг - это 

мир воплощенной мечты о до-
брой силе и красоте, - заявил 
перед началом соревнований 
депутат Сергей Шаранов, пред-
седатель городской федера-
ции бодибилдинга и фитнеса. 
- лишь только человек взял в 
руки гантели, он автоматически 
вступил в наши ряды.

Сложно сказать, получила ли 
я эстетическое удовольствие 
от созерцания мощных тел 
атлетов, как будто сошедших 
с античных рисунков. на мой 
взгляд, бицепсев-трицепсев 
было слишком много. но сама 
атмосфера турнира впечат-
ляла. все действие длилось 
почти три часа практически на 
одном дыхании. И во многом 
благодаря актерскому мастер-
ству олега аржанникова, вице-
президента Федерации боди-

билдинга Красноярского края, 
судьи международной катего-
рии, который выступал здесь в 
качестве ведущего. 

Зрители то ревели от вос-
торга, то замирали. Понятна 
реакция мужчин, коих в зале 
было большинство, когда на 
сцене в самых соблазнитель-
ных позах красотки в бикини. И 
не беда, что кое-кто из девушек 
не умеет ходить на высоченных 
шпильках, главное — формы, 
от них кружится голова каждо-
го нормального представителя 
сильного пола.

но любое соревнование вы-
являет сильнейших. К огромной 
радости железногорцев, первое 
место в номинации «фитнес-
бикини» жюри присудило ве-
ронике лиситченко, 16-летней 
ученице лицея №102. Говорят, 
девушка только 3 месяца назад 
взяла в руки гантели. И сразу 
такой результат! лучшей среди 
женщин по боди-фитнесу ста-
ла красноярская спортсменка 
виктория Яцук. в мужском бо-
дибилдинге победил омич ан-
дрей Джулаев. наш знаменитый 
Роман Решетский стал третьим, 
но одержал безоговорочную по-
беду над соперниками – любовь 
женской половины зала была 
отдана только ему.

Марина СИНЮТИНА

Архитекторы телА
«Ночь чемпионов», 
которая прошла       
8 декабря во Дворце 
культуры, привлекла 
внимание многих 
железногорцев.         
В числе заявленных 
участников 
соревнований 
значились победители 
и призеры 
региональных 
чемпионатов 
Сибирского 
федерального округа, 
чемпионы Европы     
и мира, члены сборной 
команды России. 
Завлекаловкой для 
зрителей стало        
и присутствие        
на соревнованиях       
в качестве почетной 
гостьи абсолютной 
чемпионки мира по 
бодибилдингу Елены 
Шпортун.

На десерт - показательное 
выступление Елены Шпортун.

Вот оно, 
ненаглядное 
пособие для 

античных ваятелей!

Дмитрий Талабуев, автор и ведущий рубрики 
«Самооборона», имеет самое непосредственное 
отношение к бодибилдингу. Он - мастер спорта.

Глава ЗАТО Вадим 
Медведев, чемпионка 
мира Елена Шпортун, 

депутат Госдумы 
Дмитрий Носов.

Вероника 
Лиситченко 
из 102 лицея 
только три 

месяца назад 
взяла в руки 

гантели - 
и вот 

результат.
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До 20 декабря ждем ваших предложений (лучше 
с фото!) по почте: 662972, Железногорск, а/я 174 

с пометкой «На конкурс «Новогодний пир» 
или на e-mail: gig-26@mail.ru.

Заливное «лебединое оЗеро»
от читательницы Анжелы Ивлевой
Готовим:
Язык помыть, залить холодной водой и варить на слабом огне 2—4 часа. За час до оконча-

ния варки положить соль, морковь, лук, за 10 минут до готовности - лавровый лист. 
Готовый язык вынуть, под холодной проточной водой снять кожу, вновь погрузить в бу-

льон, довести до кипения и прокипятить еще минут 5. Язык нарезать ломтиками и выложить 
на блюдо. 

Осветляем бульон (но это необязательно - можно просто процедить). Яичный белок слегка взбиваем, смеши-
ваем с небольшим количеством немного охлажденного бульона и тонкой струйкой вливаем в кипящий бульон, 
непрерывно помешивая. Когда белок свернется, бульон процеживаем через дуршлаг, выстланный марлей или 
х/б салфеткой. 

Заранее замоченный желатин вводим в бульон, помешивая, доводим до кипения и сразу снимаем с огня. За-
ливаем ломтики языка горячим бульоном и ставим охлаждаться и застывать в прохладное место.

В это время готовим украшения для блюда. Для этого понадобятся:
Яйца - 4 шт., лук - 1 шт., отварная морковь - 1 шт., укроп, петрушка, кофе молотый, перец горошком, мята, 

базилик, молодой чеснок.
КАМЫШИ. Берем самые крепкие стебельки укропа и на конце из густого теста налепляем набалдашнички в 

форме камыша. Затем тесто надо слегка cмочить, чтобы пристал растворимый (или молотый) кофе. Обвалива-
ем тесто в кофе, камыш готов - получается очень реалистично. 

ЛИЛИИ. Маленькую головку лука разрезаем в форме корзинки и каждый внутренний слой поворачиваем на 
30 градусов, чтобы придать форму цветка, внутрь вставляем тонко нарезанную морковь, и тычинки готовы. 

ЛЕБЕДИ. У 2-х яиц наискось срезаем слой, ближе к тонкой части, придавая этим устойчивость форме туло-
вища. Срезанную часть вырезаем в виде хвоста (если фантазия позволяет и есть время, то дерзайте и экспери-
ментируйте в изобретении своих способов). 

Из двух остальных яиц вырезаем шейки и крылья. Из морковки вырезаем клюв, который сажаем на зубочистку. 
Самые маленькие горошки перца будут глазами. Перед тем, как вставлять глаза, надо просверлить белок тупым 
концом зубочистки. Так поступаем со всеми отверстиями во всей конструкции. 

С яичным белком надо проявлять аккурат-
ность, т.к. он очень хрупкий и легко ломается. 

Шейку нанизываем на зубочистку, другим 
концом вставляем в туловище под наклоном. 
На туловище вырезаем 3 кармашка - 2 вдоль 
параллельно друг другу, а один поперек - для 
хвоста. Вставляем все на свои места. Лапки вы-
резаем из моркови. 

Укропом имитируем берег и траву. Встав-
ляем в застывшее заливное молодой чеснок и 
камыши. Если они не держатся, прокалываем 
зубочисткой отверстия в мясе и в них встав-
ляем камыш.

[ИЗ ПОчТы «ГОрОжаНКИ»]

русский перепляс
от читательницы Елены
Вам потребуется:
300-500 г постной говядины (отварить, мелко порезать), 

2 луковицы (порезать полукольцами), 3 крупных моркови 
(нашинковать соломкой), 200 г зеленого горошка, 100-150 г 
сыра, 1 уп. чипсов, зелень.

Готовим: 
Все ингредиенты обжарить на растительном масле. Сло-

жить в салатник, добавить горошек, натертый сыр. Смешать 
с майонезом. Перед подачей к столу добавить чипсы. Пере-
мешать, украсить сыром и зеленью.

ложные опята
Вам потребуется:
Морковь, лук, соленые огурцы, мясо, майонез.
Готовим:
Все продукты берутся на глазок, произвольно. Сырую 

морковь натереть на крупной терке, обжарить. Лук порезать 
полукольцами, обжарить до золотистого цвета. Огурцы по-
резать кубиками. Мясо (желательно куриное) отварить, по-
резать, обжарить.

жарить все по отдельности на растительном масле. Сое-
динить, добавить майонез, соль по вкусу.

Быстро, просто и вкусно!

[рЕКОМЕНдОВаНО]

самая вкусная 
рождественская утка

от Светланы КАЛУЖСКОЙ, руководителя пресс-
службы ГУССТ №9 при Спецстрое России

Вам потребуется:
Утка – 2-2,6 кг, яблоки – 3 штуки, лучше зеле-

ных сортов, лимон – 1/2, соль, перец, корица – по 
вкусу.

Маринад:
Брусника – 1 стакан, красное сухое вино – 

3/4 стакана.
Готовим:
Утку помыть, хорошо обсушить, если есть потрош-

ки – вынуть, посолить, поперчить.
Маринад: бруснику измельчить в блендере и смешать с красным вином.
Обмазать маринадом утку внутри и снаружи, оставить в холодильнике в закрытой посуде (или полиэти-

леновом пакете) не менее чем на 4, но и не более чем на 6 часов. 
достать утку (она порозовеет от маринада), начинить ее кусочками яблок (не больше 3х3 см), четвер-

тинками ломтиков лимона, немного корицы, сюда же можно добавить мелко нарезанные потрошки. От-
верстие закрепить зубочистками.

Утку завернуть в фольгу и поставить в духовку, разогретую на 180 градусов, примерно на 2-2,5 часа (в 
зависимости от величины тушки). 

Незадолго до готовности убрать фольгу и дать утке хорошо подрумяниться (можно добавить жара).
Маленькая хитрость: после того, как птицу вынете из маринада, проткните шкуру в нескольких местах 

вилкой. Тогда при запекании и от лишнего жира избавитесь, и мясо не будет сухим.

новоГодний Гусь
от Тамары КОНДАКОВОЙ, врача-пульмонолога 

стационара КБ-51
Готовим:
В кипящую подсоленую воду положить гуся на 10-

15 мин., лучше использовать ведро для этого. Вы-
тащить птицу, дать остыть, промокнуть салфеткой. 
Зафаршировать яблоками (лучше зелеными), наре-
занными на 4 части, зашить крепкой ниткой.  Выло-
жить гуся в целлофановый рукав и запечь. Гусь готов. 
В дополнительных специях не нуждается. 

Выложить на большое блюдо на салфетку, под нее 
положить хвойные веточки, сверху поставить жестяную 
баночку со спиртом, перед подачей – поджечь.

Бульон можно использовать на следующий день для приготовления лапши.

Всем привет! Наш конкурс 
выходит на финишную 
прямую. Продвинутые 
психологи по тому, что ты 
ешь, берутся определить 
характер, даже                 
6 психотипов вывели.    
Нам диагноз ставить рано. 
20 декабря мы заканчиваем 
принимать заявки, а все 
наши участники почему-то 
до сих пор акцентировали 
свое творческое внимание 
исключительно на закусках. 
Спору нет – такие кушанья 
стол разнообразят             
и украшают,                     
в приготовлении просты      
и позволяют проявить 
безудержную фантазию      
в оформлении. Но одним 
салатом сыт не будешь. 
Спросите у мужчин!         
Так что пора переходить    
к тяжелой артиллерии.     
И сегодня, все-таки 
отдавая дань оригинальным 
закускам, приступим            
к главному – горячим 
блюдам.                     
Кстати, обратите 
внимание: к нашим 
конкурсантам 
присоединяются известные 
в городе личности и большие 
мастерицы по части 
кулинарии, знающие толк     
в угощении.

елена
 наумова

С горячими пожеланиями!
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Ответы на сканворд №97
По Горизонтали: Диск. Сеньор. Наскок. Ерунда. Рейган. 
Любовь. Сако. Гуру. Мавзолей. Четыре. Вино. Рама. Трона. Вепс. 
Скрип. Гаи. Лепрозорий. Тоталитаризм. Гну. Стекловата. Норма. 
ОРТ. Обол. Енот. Вывих. Умляут. 

По вертикали: Пирогов. Гарант. Сальто. Нарвал. Гаучо. Еда. 
Конденсат. Бисер. Оно. Остов. Орех. Секундомер. Тол. Изар. Алов. 
Ату. Знаток. Йемен. Облако. Иго. Гор. Непа. Кисть. Инга. Ицзу. 
Арафат.
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Подготовил Александр Жетмеков

- Владимир Владимирович, 
старожилы помнят времена, 
когда волейбольные баталии 
разворачивались едва ли не 
в каждом городском кварта-
ле. Вечерами, после работы, 
люди разбивались на коман-
ды и с увлечением играли на 
обычных травяных площад-
ках. Их никто не заставлял и 
не организовывал. Сейчас та-
кого, к сожалению, почти не 
встретишь. Неужели золотая 
эра этого вида спорта а кану-
ла в Лету?

- Мы живем в другом веке, в 
другом мире. Раньше возмож-
ности досуга были ограниче-

ны, на телевидении действо-
вало только два канала, где не 
было ничего интересного. Есте-
ственно, в то время народ еще 
не знал компьютеров, Интерне-
та. Вот люди и реализовывали 
себя на спортивных площадках. 
Сейчас совершенно иная мо-
лодежь — она неуправляема, 
плывет по течению. Почему мы 
не можем взять подрастающее 
поколение спортом? Просто 
молодые люди, я убедился на 
собственном опыте, не всегда 
желают начинать с нуля и дол-
го трудиться. Им хочется ре-
зультата сегодня и сейчас! Но 
волейбол, о котором наш се-

годняшний разговор, это очень 
серьезный в техническом плане 
вид спорта. Здесь нужно упорно 
тренироваться, терпеть и ждать 
результата не один год, а как 
минимум пять лет.

- Тем не менее, сегодня в 
городе существуют две ве-
дущие сборные - мужская и 
женская. Что можно сказать 
об их работоспособности, 
могут ли они составить кон-
куренцию спортсменам дру-
гих территорий?

- Наша мужская команда ни-
когда не относилась к ВИП-
классу, она всегда ходила в 
середнячках. Да, были призе-
рами Красноярского края, но 
больших высот не добивались. 
Другое дело - женская коман-
да. Поначалу она выступала от 
Спецстроя и довольно уверен-
но чувствовала себя на краевых 
соревнованиях: девушки были 
участниками первенства Рос-
сии, зоны Сибири и Дальнего 
Востока. Потом по разным при-
чинам команда начала рассы-
паться, а в 2005 году ушла под 
крыло ГХК. Наше предприятие 
ее поддержало. За это время 
сборная становилась чемпио-
ном Красноярского края, мно-
гократным призером, лидером 
в спартакиаде «Атом-спорта». 
Но шло время, притока моло-
дых игроков не было, поэтому 
пошли по убывающей. Сегод-
ня можно констатировать, что 
в женском волейболе на крае-
вом уровне мы, к сожалению, не 
конкурентоспособны.

- Созданная в городе спе-
циализированная Детская 
юношеская спортивная шко-
ла «Смена» по игровым ви-
дам как-то может изменить 
ситуацию?

- Мы, я имею в виду город-
скую федерацию, уверены, что 
непременно будет прогресс в 
развитии волейбола. В горо-
де профессионально работал 
лишь один тренер по этому 
виду спорта. Конечно, этого 
недостаточно. Сейчас в школу 
приняты еще два специалиста. 
Очень опытный тренер - Ва-
лентина Барабанщикова, мно-
го лет проработала и с детьми, 
и со взрослыми, преподавала 
на факультете физвоспитания 
КГПУ. Мы надеемся, что вокруг 
нее будут аккумулироваться мо-
лодые специалисты, поскольку 
на сегодняшний день нехватка 
кадров - большая проблема. В 
Железногорске ежегодно закан-
чивают учебу выпускники фи-
лиала факультета физвоспита-
ния КГПУ. Но скажите, сколько 
из них потом устраиваются по 
специальности, приходят пре-
подавать в школы? Ничтожный 
процент. А будущих тренеров 
необходимо выращивать со 
школьной скамьи. Необходимо, 
чтобы ученики, проявляющие 
активность в спорте, помогали 
учителям физкультуры органи-
зовывать и проводить соревно-
вания, если надо - судить матчи. 
Такие ребята с большой долей 
вероятности могли бы выбрать 
для дальнейшей учебы именно 
спортивные вузы. Только тогда 
можно надеяться, что дефици-
та в тренерских кадрах не бу-
дет. Подобная система, кстати, 
долгое время существовала в 
нашей стране, но потом ис-
чезла. 

- На осеннем краевом тур-
нире наши спортсменки под 
руководством Валентины Ба-
рабанщиковой стали пятыми. 
Это достижение или провал?

- Это, на наш взгляд, проме-
жуточный результат. Но если мы 
говорим о подъеме интереса к 
игре, ее массовости, то не надо 
акцентировать внимание только 
на результатах. Сейчас в коман-
дах выступают дети, которые 
еще не получили основ игры в 
волейбол - практически само-
учки, многого с них требовать 
нельзя, как нельзя рассчитывать 
на победы в серьезных турни-
рах. Скорее всего, сегодняшних 
спортсменок надо использовать 
для популяризации волейбола. 
Да, мы приняли у себя первен-
ство края. Но считаю досадным 
недоразумением, что во время 
проводимых игр на трибунах 
не было зрителей, тех же вос-
питанников «Смены», учащихся 
других школ, которые могли бы 
увидеть интересную игру луч-
ших краевых команд. А почему 
бы уроки физкультуры не по-
свящать конкретным соревно-
ваниям, на которые приходи-
ли бы целыми классами? Вот 
это настоящая наглядность! На 
пальцах же невозможно объяс-
нить, что такое волейбол. Пока 
человек не увидит саму игру, 
не поймет, как это интересно, 
он никогда не увлечется им. В 
этом плане, мягко говоря, не 
дорабатываем.

Надо высказать укор и го-
родским СМИ. Грамотной, жи-
вой пропаганды волейбола, к 
сожалению, нет. Необходимо, 
чтобы журналисты чаще быва-
ли на соревнованиях и не по-
вторяли в телерепортажах без 
конца одни и те же сюжеты 
давно снятых матчей. Человек 
должен видеть: вот он, чемпи-
он, я на него буду равняться! 
Именно такая политика важна 
сегодня. И она, кстати, требует 

не таких уж больших денег. Все 
на своем уровне где-то не до-
рабатывают, а в итоге мы име-
ем весьма печальный результат 
- не полноценные спортсмены, 
а какие-то полуфабрикаты по-
лучаются.

- Может быть, стоит делать 
ставку в подготовке волейбо-
листов не только на «Смену», 
а подключать к этой работе 
рядовые школы?

- Да так и надо делать! У нас 
есть хороший пример - 102 ли-
цей, руководство которого вы-
деляет для тренировок зал и 
всеми силами помогает заня-
тиям волейболом. Пусть вокруг 
этого учебного заведения ак-
кумулируются команды других 
школ, пусть проходят сорев-
нования. Это же интересно! Не 
надо увлекаться школьными ли-
гами, которые организовывает 
край, возить туда неподготов-
ленных детей, тратить время и 
средства. Назовите школу, где 
проходят соревнования между 
командами классов, чтобы по-
том победитель с полным пра-
вом мог выступить на городском 
уровне? Нет таких. 

- Пока не будет притока 
молодых подготовленных 
игроков, взрослые команды, 
действующие в городе, все 
время будут идти, как вы го-
ворите, по убывающей?

- Естественно. Мы же не ста-
вим целью воспитание олим-
пийских чемпионов. Но если 
в условной пирамиде разви-
тия волейбола будет только 
верхушка без основания, ни о 
каких перспективах не может 
быть и речи. И, наоборот, без 
надежного основания не видать 
вершины. Все здесь взаимос-
вязано.

Н
Е ОДИН десяток лет 
эта школа хорошо из-
вестна в крае как про-
пагандист здорового 

образа жизни и инициатор вне-
дрения различных здоровьес-
берегающих проектов. Из ее 
стен вышли чемпионы, пожа-
луй, по всем популярным видам 
спорта. Кроме всего прочего, 
учебное заведение является 
стажерской площадкой факуль-
тета физического воспитания 
Красноярского государствен-

ного педагогического универ-
ситета имени В.П.Астафьева. 
Вот почему так велико внима-
ние, которое оказывают 100-й 
краевые власти.

На праздник в школу был 
приглашен депутат Законода-
тельного собрания края Нико-
лай Фокин. И приехал он не с 
пустыми руками. Вместе с пре-
зидентом краевой федерации 
гольфа Ириной Шаповаловой 
под дружные аплодисменты он 
вручил директору Валерию Ры-

женкову учебный комплект для 
игры в гольф.

- Долгое время считалось, 
что гольф - это аристократи-
ческий вид спорта, предназна-
ченный только для богатых, но 
мы хотим поломать этот сте-
реотип, - сказал Николай Ан-
дреевич. - Пусть с самых азов 
его постигают школьники, учат-
ся этой игре, которая только с 
виду тихая. Она требует нео-
бычайной концентрации вни-
мания, терпения, выдержки, 
точной координации движе-
ний. Играя в гольф, спортсме-
ны становятся гармонично и 
разносторонне развитыми лич-
ностями.

- После того, как мы познако-
мились со спортивными успе-
хами школы №100, не осталось 
вопросов, кому от имени на-
шей федерации будет вручен 
второй учебный комплект для 
игры в гольф. Первый мы пре-
зентовали красноярской школе 
№10, - отметила Ирина Шапо-
валова. - С 2009 года гольф 

стал олимпийской дисципли-
ной, начал активно культиви-
роваться в нашей стране. Мы 
очень бы хотели развивать его 
не только среди взрослых, но 
и среди детей. Наша федера-
ция существует с 2008 года, и 
пока в крае лишь одно серти-
фицированное поле, оно рас-
положено в Березовском райо-
не. Но первые шаги федерации 
обнадеживают. Есть сборная 
края, которая принимает уча-
стие в российских и междуна-
родных соревнованиях. Напри-
мер, красноярская школьница 
Анна Веневцева заняла третье 
место на первенстве по гольфу 
в Казахстане. 

Подаренный ученикам ком-
плект ориентирован главным 
образом на тренировочные за-
нятия в закрытых помещениях 
- спортивных залах, изготовлен 
из пластика на родине гольфа, 
в Англии. Не исключено, что 
презент от краевых властей по-
может  школе воспитать своих 
чемпионов по гольфу.

[СОБЕСЕДНИК]

Владимир ФОЛЬЦ: 

«полуфабрикатов в спорте быть не должно!»

Восемь лет городскую федерацию волейбола 
возглавляет Владимир Фольц. Человек, 
живущий спортом не в силу занимаемой 
должности (он еще и директор спорткомплекса 
«Октябрь»), а потому что досконально 
разбирается в существующих проблемах, 
болеет за недостаточный уровень развития 
такого массового вида, как волейбол, 
прикладывает немало сил к его популяризации.

[НЕ ТОльКО Для АРИСТОКРАТОВ]

сыграем в гольф?

С необычным спортивным акцентом прошел    
в минувший понедельник традиционный 
праздник, посвященный сотому дню в школе 
№100. Прямо на торжественной линейке 
ученики получили подарок от краевой федерации 
гольфа.
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

блиц

В Железногорске 
завершился первый 
этап отбора            
в сборную России     
по кендо.

С
боры проходили на 
базе оздоровительного 
лагеря «орбита». Ини-
циаторами их проведе-

ния выступили российская фе-
дерация кендо, Центр «Патриот» 
и краевая федерация боевых 
искусств. 12 человек со всех ре-
гионов Сибири прибыли, чтобы 
продемонстрировать технику 
японского фехтования на мечах. 
обладатели 5 данов Андрей Ку-

сургашев и Александр Глушко 
оценивали технико-тактическую 
и физическую подготовку спор-
тсменов, по итогам контрольных 
поединков (сиай) выявлялись 
лидеры. По словам Алексея 
Крылова, тренера кендо в Же-
лезногорске, в основной состав 
российской сборной с большой 
долей вероятности попадет Ки-
рилл Минченков. Сейчас Кирилл 
студент СибГТУ, тренируется в 
Красноярске, но начинал зани-
маться кендо в Центре «Патри-
от» под началом Крылова.

- На сборах было продемон-
стрировано много новых так-
тических приемов, которые на 
простых семинарах не озвучи-
ваются, - оценил прошедшее 
мероприятие Алексей Крылов. 
- Это не секретные техники 
кендо, просто новые подходы к 
манере ведения поединков.По-
следние показали, что кандида-
ты в сборную прошли серьез-
ную подготовку и настроены 
только на победу в предстоя-
щих соревнованиях. К слову, в 
конце февраля в Железногор-
ске пройдет очередной чемпи-
онат СФо по кендо, в котором 
завершится отбор кандидатов 
на чемпионат Европы и чем-
пионат россии.

Николай РЕБРОВ

[боЕвоЕ ИСКУССТво]

кендо:  
путь воинА

В 
МИНУвшИЕ выходные 
в спортивном комплек-
се «Красноярск» более 
трехсот спортсменов из 

городов и районов края оспа-
ривали награды первенства по 
армейскому рукопашному бою. 
Железногорск представляли 
спортсмены Центра «Патриот». 
Серебряным призером в весо-
вой категории до 60 кг (возраст-
ная подгруппа 16-17 лет) стал 
виктор Спицын (школа №92). 

Третье место в категории до 75 
кг (16-17 лет) завоевал Данил 
Субботин (КПК). виталий Чев-
жик (КПК) в весовой категории 
до 70 кг (16-17 лет) и Александр 
бушланов (91 гимназия) в кате-
гории до 65 кг (14-15 лет) заня-
ли четвертые места. Подготовил 
спортсменов тренер владимир 
Лотков.

А 9 декабря в Красноярске 
воспитанники Юлии Козловой 
приняли участие в XII открытом 

чемпионате и первенстве горо-
да по традиционному каратэ-до 
Фудокан. в разделе «Индиви-
дуальное ката» среди девушек 
1997 г. р. и старше 3 место 

заняла Анастасия Гаркушина 
(школа №100), Дмитрий Петров 
(102 лицей) на 4 месте в разде-
ле «Кумитэ».

Елена НАУМОВА

6 декабря после 
перенесенного 
обширного инфаркта 
перестало биться 
сердце тренера       
по футболу ДЮСШ 
«Смена» Юрия 
Ефимовича 
Загороднего.

У
шЕЛ из жизни замеча-
тельный футболист, ве-
теран железногорского 
спорта, судья россий-

ской ассоциации мини-футбола. 
более 30 лет Юрий Ефимо-
вич отдал тренерской работе 
с подрастающим поколением. 
Команды под его руководством 
не раз становились призерами 
и победителями различных со-
ревнований. Многие из его вос-
питанников в разные годы при-
влекались в сборные команды 
Красноярского края по футболу  
и мини-футболу.

в 2012 году в связи со 100-
летним юбилеем краевого фут-
бола Юрий Ефимович был на-
гражден благодарственным 
письмом Краевой федерации 
футбола за большой вклад в 
развитие и пропаганду футбола 
в Красноярском крае.

Светлая память о нашем 
коллеге останется в наших 
сердцах.
Коллектив ДЮСШ «Юность»

[СКорбИМ]

в пАмять о тренере

[врУКоПАшНУЮ]

серебро и бронзА «пАтриотА»
Спортсмены Центра «Патриот» приняли 
участие в открытом первенстве Красноярска 
по армейскому рукопашному бою                  
и XII открытом чемпионате и первенстве 
Красноярска по традиционному каратэ-до 
Фудокан.

МиНи-фУтБОл
ЧЕМпиОНАт ГОРОДА

С/к «радуга»
16 ДЕКАБРЯ
12.00 «Космос» - «Строитель»
13.00 «октябрь» - «Спартак»
14.00 «бастион» - «СибГАУ»
15.00 «Факел-Пентар» - «Ника»
16.00 «Пентар» - «Глонасс»

пЕРВЕНСтВО ГОРОДА
С/к «радуга»
11 ДЕКАБРЯ
18.00 «Юнион–ИСС» - «барса»
19.00 «СибГАУ» - в/ч 3377

ЧЕМпиОНАт КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
С/к «октябрь»
15 ДЕКАБРЯ
15.00 «Атом» - «СКАД» (Красноярск)
в этот же день «Енисей ГХК» в п.Емельяново встретится с 

хозяевами поля.

ВОлЕйБОл
УНиВЕРСиАДА

С/к «октябрь»
Игры мужских команд:
13 ДЕКАБРЯ
15.00 КГПУ – СибГАУ
15.40 СФУ – СИПб
14 ДЕКАБРЯ
15.00 Матч за 3 место
15.40 Матч за 1 место

иГРы жЕНСКих КОМАНД:
17 ДЕКАБРЯ
15.00  СибГАУ – СИПб
15.40  шК – ПЛ-10
19 ДЕКАБРЯ
15.00 Матч за 3 место
15.40 Матч за 1 место

лыжНАЯ БАзА «СНЕжиНКА»
работает пункт проката лыж. График работы: среда – с 17.00 

до 20.00, суббота, воскресенье – с 11.00 до 18.00.

МиНи-фУтБОл
С 3 пО 7 ДЕКАБРЯ В С/К «ОКтЯБРЬ» 8 СтУДЕНЧЕСКих 

КОМАНД ВыЯСНЯли ОтНОШЕНиЯ. Сильнейшей среди ву-
зов признана команда СИПб, среди ССУЗов не было равных 
футболистам шК.

пРОДОлжАЕтСЯ пЕРВЕНСтВО ГОРОДА. Минувшую неделю 
команды завершили со следующими результатами:

«СПМ Спартак» - «СибГАУ» 6:3
«Строитель» - «Фортуна» 7:3
«бастион -2» - «барса» 2:6
«Пентар» - «Юнион-ИСС» 6:2 
в/ч 3377 - СМК 0:5
«Атлант» - «штурм» 5:10
«буревестник» - «Хоккеист» 5:6
«Торпедо» - «Кб-51» 3:4
«Подгорный» - «Зенит» 3:2
В ЧЕМпиОНАтЕ ГОРОДА Силы РАСпРЕДЕлилиСЬ тАК:
«Ника» - «СибГАУ» 4:11
«бастион» - «октябрь» 5:7
«Спартак» - «Пентар» 3:5
«Строитель» - «Факел-Пентар» 3:3
«Глонасс» - «Космос» 2:12

В РАМКАх ДЕКАДы иНВАлиДОВ

плАВАНиЕ
9 ДЕКАБРЯ. С/К «РАДУГА» . Среди 36 участников победителя-

ми стали Татьяна Иванова, Светлана Левданская, Ирина войтова, 
Павел Латышев, Сергей Трямкин, Екатерина Крюкова.

БОУлиНГ
7 ДЕКАБРЯ. ЦЕНтР «БАли». Победители - Денис булгаков, 

Юлия Давыдович. 

ДАРтС
7 ДЕКАБРЯ. СОЦиАлЬНО-РЕАБилитАЦиОННый ОтДЕл 

С мишенью сражались 32 человека. Самыми меткими оказались 
Елена Степина, Ирина войтова, Екатерина Чукамеева, Александр 
Ушаков, олег Жуков, роман Чукамеев, владимир Зяблицев.

НАСтОлЬНый тЕННиС
3-5 ДЕКАБРЯ. С/К «РАДУГА». БАзА СОЦиАлЬНО-

РЕАБилитАЦиОННОГО ОтДЕлА. Ирина Никонова, Ирина во-
йтова, Татьяна Памирская, Надежда Емельянова, Александр Ды-
мель, Артем Котенев, Павел Хребтов, Александр шалаев стали 
лучшими по результатам соревнований.
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