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Астрологический 
прогноз здоровья, 
карьеры, финансов, 
любви на 2013 год

Стр.38-39

не отступили 
ни на миллиметр!

О плотном рабочем графике Николая Тестоедова, 
генерального конструктора и генерального директора 
ОАО «ИСС», давно ходят легенды. Но для читателей «ГиГ» 
сделано приятное исключение – около часа мы беседовали 
с главой решетневской фирмы, оценивая итоги уходящего 
года. Времена нынче непростые. Космическая отрасль 
постоянно на слуху, но не всегда с позитивных позиций. 
А что происходит на самом деле?

25
декабря 

после ремонта открылся 
детский стационар 

12 мгновений 
от «гиг»

Перелистнув страницы редакционного календаря, «ГиГ» 
предлагает своим читателям вспомнить, каким выдался для 
Железногорска уходящий год. Что-то не заметили вы, что-
то пропустили мы, но то, что попало в кадр редакционного 
фотоаппарата, точно не оставило равнодушными и вас, и 
нас. Сбор средств всем городом для больного ребенка, 
встреча эшелона ОЯТ с оркестром, находка костей мамонта, 
II Иннофорум – и это далеко не весь список.

Стр.4 Стр.6-7

16+

С НАСТУПАЮЩИМ, ЖЕЛЕЗНОГОРСК!
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Завершается 2012 год. Именно в дека-
бре принято подводить итоги, оценивать 
результаты – что сделано, а что нет, над 
чем еще нужно поработать, чтобы наш го-
род всегда оставался примером для под-
ражания не только в крае, но и в России.

Весной каждый россиянин делал свой 
выбор - по какому пути пойдет даль-
нейшее развитие страны. Железногорск 
уверенно поддержал политический курс 
на стабильность, проводимый президен-
том Владимиром Путиным и премьер-
министром Дмитрием Медведевым. Мы 
можем с уверенностью сказать, что этот 
выбор оказался правильным. Железно-
горск прокладывает себе дорогу в буду-
щее, которое не просто базируется на 
достижениях прошлого, но и создает соб-
ственное - инновационное настоящее. В 
своем недавнем выступлении губернатор 
края Лев Кузнецов назвал работу властей 
города, градообразующих предприятий и 
железногорской общественности по раз-
витию инновационной среды продуктив-
ной. «Те первые шаги, которые мы делаем 
на пути от сырьевой экономики к высоко-
технологичной, можно считать успешны-
ми, - отметил Лев Кузнецов. - Создава-
емый в Железногорске инновационный 
кластер, ориентированный на развитие 

космических и ядерных технологий, вклю-
чен Правительством РФ в перечень инно-
вационных территориальных кластеров и 
может рассчитывать на поддержку из фе-
дерального бюджета». 

В этом году прошел II Инновационный 
форум, а в городе начато строительство 
промышленного парка - его первый пу-
сковой комплекс должен быть сдан в 2014 
году. Начала свою работу в режиме про-
мышленной эксплуатации Железногорская 
ТЭЦ. Ведется строительство энергетиче-
ской подстанции «Город», мощности кото-
рой позволят развиваться градообразую-
щим предприятиям, малому и среднему 
бизнесу, жилищному и промышленному 
строительству. Также в 2012-м мы под-
готовили проект по очистке озера – это 
единственный пока в России пример по 
спасению закрытого водоема. Уже в сле-
дующем году начнутся работы по восста-
новлению первоначального объема озера, 
и наша голубая жемчужина подтвердит 
свой статус главной городской досто-
примечательности. Введены в строй но-
вые жилые дома, в них поселились сотни 
молодых специалистов с городских пред-
приятий. В 2013-м жилищное строитель-
ство продолжится, и Железногорск вновь 
станет одной из немногих территорий ре-

гиона, где развивается не только коммер-
ческая, но и социальная застройка. 

Одним из главных событий года по пра-
ву считается принятие герба и флага Же-
лезногорска - мы обрели официальные 
символы, положенные городу с достойной 
историей и понятным будущим. 

Действительно многое было сделано в 
уходящем году. Но еще больше предсто-
ит реализовать в будущем. Перед горо-
дом стоят масштабные задачи. В одиноч-
ку с ними справиться невозможно, а вот 
вместе – реально. Именно от отношения 
каждого из нас к делу, к исторической па-
мяти, друг к другу зависит, как будет вы-
глядеть наш город сегодня и завтра, каким 
предстанет он и в праздники, и в будний 
день, о чем станут вспоминать наши дети 
и внуки, когда зайдет речь об их малой 
родине. Вот что действительно важно для 
нас, жителей Железногорска.

В новом году желаем горожанам ста-
бильности, спокойствия, интересной ра-
боты, а главное - чтобы в семьях были 
мир, порядок и благополучие! С новым 
годом, железногорцы!

Глава ЗАТО г.Железногорск 
В.В.МЕДВЕДЕВ

Глава администрации ЗАТО 
г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

Дорогие железногорцы! Друзья!

уважаемые 
железногорцы!

Совсем скоро мы перешагнем очередной рубеж времени: 
проводим 2012 год и встретим новый 2013 год.

Уходящий год не назовешь простым и легким. Для многих 
из нас это был очень ответственный, напряженный год. Но мы 
его прожили честно и достойно, завершаем с хорошими про-
изводственными показателями, с определенными успехами в 
общественной жизни.

Но как бы важны и ответственны ни были производственные 
и общественные дела, все-таки сегодня хочется говорить о 
другом. Новый год – единственный в мире праздник, который 
стирает все барьеры, разделяющие людей, который объеди-
няет нас всех в общий семейный круг. Новый год - это особое, 
по сути, священное время, когда мы говорим на единственно 
правильном и понятном для всех языке – языке любви, веры и 
надежды, когда мы вспоминаем, что человек рожден для того, 
чтобы творить добро, заботиться о ближнем, дарить радость 
детям, друг другу.

И в преддверии Нового года я от всего сердца желаю, что-
бы у каждого из вас в доме царили любовь, радость и мир! 
Чтобы крепким было здоровье, чтобы вам сопутствовали в 
будущем году успех и удача. Пусть каждый день нового года 
будет наполнен ощущением творческого вдохновения, жиз-
ненной энергии и счастья!

С Новым годом!

Генеральный директор ФГУП «ГХК», 
депутат Законодательного 
собрания Красноярского края 
П.М.ГАВРИЛОВ

Примите самые теплые поздравления с на-
ступающим 2013 годом!

Уходящий год был для всех нас периодом 
напряженной работы, ответственных решений 
и хороших результатов. Запуски спутников, 
созданных руками железногорцев, стали ве-
сомым вкладом в укрепление экономического 
потенциала и обороноспособности России.  А 
расширение международного сотрудничества и 
заключение новых контрактов обеспечивают на-
дежную основу для работы сибирских спутнико-
строителей на годы вперед. Так что в будущее 
мы смотрим с уверенностью и оптимизмом.

В течение этого года было многое сделано в 
области создания инновационного кластера и 
промышленного парка в Железногорске. Осо-

бенно приятно отметить, что благодаря этой 
работе будет существенно увеличена доля вы-
сокотехнологичных работ в городе и регионе, 
повышена инвестиционная привлекательность 
нашей территории. Но главное – здесь будет 
создана современная комфортная среда для 
жизни, обеспечены новые рабочие места, что 
позволит привлечь к нам еще больше талант-
ливой молодежи.

Пусть наступающий год станет временем по-
зитивного развития и реализации намеченных 
планов. Желаю всем крепкого здоровья, хоро-
шего настроения, успехов и благополучия!

Генеральный конструктор и 
генеральный директор ОАО «ИСС» 

Н.А.ТЕСТОЕДОВ

Поздравляем  вас с профессиональным празд-
ником – с Днем спасателя!

Спасение человеческой жизни – ответствен-
ная, сложная и очень почетная работа, требую-
щая высокой квалификации, самоотверженности 
и мужества. Отвага, сопереживание, стремле-
ние откликнуться на чужую беду – эти качества 
отличают тех, кто несет службу в подразделе-
ниях МЧС. 

Подвергая опасности свою жизнь, вы спасаете 
других людей. Уверены, что вы и впредь будете 

действовать четко и слаженно, обеспечивать на-
дежную защиту населения и объектов от чрезвы-
чайных ситуаций.

Пусть жизнь как можно реже испытывает вас 
на прочность! От имени всех горожан желаем вам 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, до-
бра вам и вашим семьям! 

Глава ЗАТО г.Железногорск 
В.В.МЕДВЕДЕВ

Глава администрации ЗАТО 
г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ 

уважаемые сотруДники и ветераны 
поДразДелений мЧс россии! Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником – Днем спасателя! 
Сегодня люди с большим доверием и уваже-

нием относятся к службе МЧС. И это доверие 
зарабатывается и оправдывается вами ежеднев-
но. Люди уверены, что сотрудники МЧС всегда 
придут на помощь в случае беды. Нередко вы 
спасаете судьбы многих, подвергая опасности 
свою жизнь. 

И это очень ответственная, сложная работа, 
требующая высокой квалификации, инициатив-
ности и мужества. Но не менее важны в вашей 

работе сопереживание, отзывчивость, стрем-
ление откликнуться на чужую беду. И эти ка-
чества отличают тех, кто несет службу в под-
разделениях МЧС России, в том числе и в на-
шем городе.

Поздравляя вас с профессиональным празд-
ником, желаю крепкого здоровья, твердости 
духа, счастья, мира и добра! И, конечно, как 
можно меньше тревожных выездов! 

Генеральный директор ФГУП «ГХК», 
депутат Законодательного собрания 
Красноярского края П.М.ГАВРИЛОВ

уважаемые 
железногорцы!

От имени коллектива ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое Рос-
сии» поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Строители прожили уходящий год насыщенно и результатив-
но, удалось сделать многое. Мы не только приступили работе 
на новых объектах в Железногорске, но и заметно расширили 
свою географию, начав строительство оборонных объектов в 
крупных городах Сибирского федерального округа.

Важными событиями года для Железногорска стали создание 
Штефанского сквера и установка бюста легендарному руково-
дителю нашего предприятия.

Пусть в нашей памяти останутся только добрые воспомина-
ния о минувшем годе, пусть полученные уроки сделают всех нас 
сильнее, пусть все самые светлые, радостные, счастливые со-
бытия найдут продолжение в году наступающем.

Мы желаем всем жителям нашего города успехов во всех на-
чинаниях, здоровья и долголетия, тепла и уюта в ваших домах!

Начальник 
ФГУП «ГУССТ №9

при Спецстрое России» 
С.С.МАКАРОВ

уважаемые сотруДники службы мЧс россии!

Дорогие коллеги и ветераны оао 
«исс», уважаемые жители гороДа!
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М
ихаил – второй ре-
бенок в семье Тес-
ленко. По словам 
отца ивана Вита-

льевича, старшая дочка Мария 

(ей год и семь месяцев) боль-
ше всех обрадуется появлению 
братика.

- Это, конечно, долгождан-
ное событие, - сообщил «ГиГ» 

Тесленко-старший. - Да у нас 
все дети долгожданные! К по-
явлению наследника мы зара-
нее подготовились: как только 
узнали о прибавлении в се-
мействе, купили квартиру. Так 
что Мише будет комфортно и 
просторно.

иван Витальевич уже забрал 
маму и малыша домой. Оба 
они чувствуют себя хорошо. а в 

среду, 26 декабря, у них ответ-
ственный день – регистрацию 
нового железногорца намечено 
провести в торжественной об-
становке. На церемонию ждут 
главу ЗаТО Вадима Медведева. 
Да и вся семья соберется вме-
сте – приедут в гости бабушка 
и дедушка.

В воинской части 3377, где 
работают супруги, тоже не 

останутся в стороне от меро-
приятия.

- От души поздравляем семью 
Тесленко с рождением сына, - 
говорит командир части 3377 
Серей Довгань. – Мы обязатель-
но поздравим счастливых роди-
телей вместе со всеми в тор-
жественной обстановке. По-
дарок уже приготовили!

Елена НАУМОВА 

Приятно, когда человек 
держит свое слово. Еще 
приятнее, когда это делает 
организация. 25 декабря точно 
по графику открылся после 
ремонта детский стационар. 
На торжественную 
церемонию прибыли гости из 
ФМБА, руководители ЗАТО   
и градообразующих 
предприятий, строители, 
представители городского 
сообщества.

Е
ще ДО Начала церемонии перед 
крыльцом стационара между го-
стями и хозяевами завязалась дру-
жеская беседа. Глава ЗаТО Вадим 

Медведев, приветствуя представителей 
ФМБа, сказал: «Сегодня хороший и важный 
для нас день. Выбирая для города приори-

теты развития медицины, мы остановились 
именно на материнстве и детстве. Благода-
ря личной поддержке руководителя ФМБа 
Владимира Уйбы сегодня 
город получает отремон-
тированную по первому 
классу больницу. Думаю, 
что это событие соответ-
ствует темпам развития 
города».

Начальник лечебного 
управления ФМБа РФ 
игорь Полозков в свою 
очередь заявил: «Сегод-
няшнее событие - это от-
вет тем скептикам, кото-
рые говорят, что у нас нет 
здравоохранения».

По традиции перед вхо-

дом была разрезана красная ленточка, го-
сти прошли внутрь больницы. 75 миллио-
нов рублей, выделенные ФМБа железно-
горскому стационару, оказались потрачены 
не зря. За семь месяцев ремонта, который 
начался в июне этого года, здание преоб-
разилось полностью. Полной замене под-
верглись все инженерные коммуникации, 
электропроводка и инвентарь. чтобы вы-
полнить задание КБ-51, строители все это 
время работали без выходных и почти в 
круглосуточном режиме. Главный врач КБ-
51 александр ломакин просто признался - 
с подрядчиком медикам повезло!

Отремонтированные палаты рассчитаны 
на пребывание от 1 до 4 человек, есть па-
латы для матери с ребенком, детские игро-
вые комнаты, душевые кабины, новенький 
грузопассажирский лифт. Как выразился 
один из гостей, «остается пожелать хозяе-
вам поменьше работы, чтобы чаще пахло 
цветами в роддоме и реже лекарствами в 
стационаре». Сейчас в здании наводят по-
следний лоск, чтобы уже в середине января 
больница смогла принять первых малень-
ких пациентов.

Михаил МАРКОВИЧ

[СДаНО!]

Больница первого класса

[ВОТ ЭТО Да!]

Тысячный железногорец

В праздничные и выходные дни 
с 30 декабря по 8 января 
многие государственные и 
социальные учреждения будут 
работать по специальному 
графику.

ПОлИКлИНИКИ, АПтЕКИ
Поликлиники №№ 1, 2, 3, детская и по-

ликлиника Подгорного 30 декабря, 1, 2, 4, 
5, 7 и 8 января не работают. 31 декабря, 
3 и 6 января они примут посетителей с 8 
до 14 часов.

В стоматологической поликлинике ока-
жут помощь нуждающимся 31 декабря, 3 и 
6 января с 10 до 14 часов.

Патологоанатомическое отделение КБ-51 
открыто 2 и 6 января, остальные дни – вы-
ходные. Рабочие дни судмедэкспертов – 2 
и 5 января.

аптеки на Курчатова, 14, ленина, 55, Тол-
стого, 19, Октябрьской, 41, оптика на Курча-

това и аптека на Мира, 9а в Подгорном 29 
декабря к услугам горожан с 8 до 18 часов. 
Ортопедический отдел на Курчатова, 14 – 
с 10 до 18 часов.

В период новогодних каникул во всех му-
ниципальных аптеках 4, 5, 6 января – вы-
ходной. В остальные дни аптеки на Курча-
това, 14, Толстого, 19 и в Подгорном рабо-
тают с 10 до 17 часов. Ортопедия, аптека 
на Октябрьской, 41 и оптика будут открыты 
для покупателей 30 декабря и 3 января с 
10 до 17 часов.

Отдел льготного отпуска лекарств по фе-
деральной льготе будет обслуживать горо-
жан 29 декабря с 10 до 18 часов, 3 и 6 ян-
варя – с 10 до 17 часов. В остальные дни 
каникул – выходной.

ВыПлАтА ПЕНсИй
Управление Пенсионного фонда в Желез-

ногорске сообщает, что досрочной выплаты 
пенсии, еДВ и других социальных выплат за 

январь в декабре не планируется.
В праздничные и выходные дни пенсия 

через почтовые отделения будет выпла-
чиваться, начиная с 3 января 2013 года, в 
следующем порядке: 

3 января - за 3 января, 4 января - за 4 и 5 
числа, 5 января - за 6 и 7 января. Выходные 
дни - 6 и 7 января. а с 8-го выплаты будут 
производиться по обычному графику.

ПлАтЕжИ зА УслУГИ жКХ
МП «ГЖКУ» сообщает, что платежи по 

жилищно-коммунальным услугам в дни но-
вогодних каникул кассы ЖЭКов будут при-
нимать 4, 5, 6 января с 10 до 14 часов.

Жилищники также напоминают, что по-
требителям, внесшим плановые плате-
жи, при получении фактических счетов-
квитанций необходимо доплатить разни-
цу для окончательного расчета за декабрь 
2012 года.

Подготовила Елена НАУМОВА

[На ЗаМеТКУ]

новогодние каникулы не для всех

На последней неделе уходящего года                
в железногорском отделении ЗАГС 
зарегистрирован тысячный в 2012 году 
новорожденный. Сын Михаил родился в семье 
военнослужащих в/ч 3377 Ивана и Анелии 
Тесленко.

[иНФОРМеР]

тЕПлОсНАбжЕНИЕ ГОРОдА             
ПОд КОНтРОлЕМ

Администрация Железногорска провела серию 
совещаний по готовности 
теплоэнергетического и коммунального 
комплекса к новогодним каникулам.

ИТОГи встреч с руководителями муниципальных предпри-
ятий, обеспечивающих бесперебойную работу жилищно-
коммунального комплекса, прокомментировал глава ад-

министрации ЗаТО Сергей Пешков: «К длительным новогодним 
праздникам город готов. На предприятиях созданы дежурные 
бригады по устранению возможных аварий в сфере ЖКх, каждый 
руководитель несет персональную ответственность за оператив-
ность реагирования своих специалистов на любой коммуналь-
ный инцидент».

В круглосуточном режиме будет работать аварийная служба 
ГЖКУ, также еДДС готова принимать звонки от железногорцев в 
случае коммунальных аварий.

сКОльКО стОИт РЕбЕНОК               
для дЕтсКОГО сАдА?

В Красноярске состоялся Губернаторский Совет 
по вопросу развития системы дошкольного 
образования. В нем принял участие глава ЗАТО 
Железногорск Вадим Медведев.

ПО СлОВаМ Медведева, очередь в детские сады ликвидиро-
вана лишь в трех городах Красноярского края - в Железно-
горске, Зеленогорске, Новоенисейске. Но перед системой 

дошкольного образования ЗаТО, которая в год финансируется на 
сумму около 500 миллионов рублей, стоят новые задачи. Одна из 
них - электронная запись в детский сад. чтобы каждый родитель, 
желающий получить место для своего ребенка, мог, не выходя из 
дома, заполнить заявку в электронном виде, а потом контролиро-
вать процесс ее прохождения на сайте.

ежемесячно бюджет Железногорска выделяет на ребенка, по-
сещающего детский сад, около 13 тысяч рублей, сообщил глава.  
ачинск и Красноярск могут позволить себе всего 48 тысяч в год 
на одного воспитанника дошкольного учреждения.

сПОРт ОбщИМИ УсИлИяМИ 
27 декабря администрация ЗАТО 
Железногорск, ГУССТ №9 при Спецстрое 
России и ДЮСШ «Юность» впервые 
подпишут трехстороннее соглашение о 
сотрудничестве в области спорта.

СПОРТиВНая школа и одно из градообразующих предприятий 
успешно взаимодействуют уже не первый год. Теперь предсто-
ит закрепить это документально, обозначив перспективы раз-

вития на уровне города. Соглашением предусмотрена организация 
спортивных мероприятий и показательных выступлений с участием 
боксеров. акцент в сторону бокса неслучаен - заместитель руково-
дителя управления специального строительства по территории игорь 
яковлев является и председателем городской федерации бокса. 

Подписание документа станет главным событием церемонии тор-
жественного открытия краевого турнира по боксу среди юношей 
«Новогодний приз».

ПЕшКОМ К зВЕздАМ
Готов календарь с фотоработами Снежного 
барса, почетного гражданина Железногорска 
Петра Кузнецова «Пешком к звездам».

ВПеРВые идея создать иллюстрированный календарь пришла 
самому Петру Кузнецову в 2006 году. Нашлись единомышлен-
ники, профессиональный дизайнер для обработки фотогра-

фий. Не хватило только времени. из своей последней экспедиции 
на чо-Гори в 2006-м Петр Валентинович не вернулся… 

Но идея издания уникальных фотоснимков осталась. и в про-
шлом году вдова знаменитого альпиниста алена Кузнецова со-
брала необходимые фотографии. Среди них есть и те, которые 
Кузнецов успел сделать в последние дни жизни при восхождении 
на гору-«убийцу». его фотоаппарат с уцелевшей картой памяти 
был найден на месте трагедии.

Календарь подготовили к печати еще в 2011-м, но тогда не на-
шлось денег на его издание. Год у вдовы ушел на поиски спон-
соров. Центр космической связи «Железногорск» оплатил печать 
500 экземпляров. В свободную продажу календарь не поступит – 
он будет вручен почетным горожанам и гостям города.

Подготовила Маргарита сОсЕдОВА
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О плотном рабочем 
графике Николая 
Тестоедова, генерального 
конструктора                  
и генерального директора            
ОАО «ИСС» имени 
академика 
М.Ф.Решетнева», давно 
ходят легенды. Но для 
читателей «ГиГ» сделано 
приятное исключение 
– около часа мы 
беседовали с главой 
решетневской фирмы, 
оценивая итоги уходящего 
года и перспективы 
ближайшего времени.

-М
ы живем в непростое 
время. Космическая 
отрасль постоянно на 
слуху, но не всегда с 

позитивных позиций, - говорит Нико-
лай Алексеевич. - Последние два года 
космические запуски не все были удач-
ными. Предприятие потеряло шесть 
спутников - не по своей вине, конеч-
но. И потом эти странные антикорруп-
ционные скандалы, которые сотряса-
ют разные ведомства, в том числе и 
космическое. Мы к ним никакого от-
ношения не имеем, но, тем не менее, 
звучат страшные слова: банда ГЛО-
НАСС. Тем самым огромные коллек-
тивы – производственные и научные – 
загоняются под одни кавычки. Но одно 
дело - когда хочется верить жареным 
фактам, другое – реальность, которая 
нас окружает.

ОАО «ИСС» в 2012 году отрабо-
тало очень хорошо. Мы провели за-
пуск восьми космических аппара-
тов. Это меньше, чем в последнее 
время (у нас было и четырнадцать, 
и десять), но в этом году именно 
восемь. Почему? Потому что из-за 
неудачных запусков и работы госу-
дарственных комиссий ракетчики и 
космодромы сейчас не справляются 
с тем количеством аппаратов, ко-
торые мы делаем. На сегодняшний 
день у нас полностью готовы десять 
спутников, но они будут запускать-
ся в соответствии с готовностью 
средств выведения и стартовых по-
зиций космодрома. Нам, конечно, 
жалко и обидно. Мы прежде всего 
спутникостроители, и главный итог 
нашей работы – это все-таки запуск 
космического аппарата. 

Если привести цифры, то в 2005 году 
объем реализации продукции предпри-
ятия был 3,2 миллиарда рублей. В про-
шлом году - 18 миллиардов рублей, в 
этом выходим на 25 миллиардов. 

- Что сейчас находится в рабо-
те?

- Мы одновременно делаем пять 
спутников для ФГУП «Космическая 
связь», это крупнейший российский 
коммерческий оператор.Реализуем 
проекты по заказу ОАО «Газпром – 
космические системы» - один спутник 
уже находится на орбите на этапе лет-
ных испытаний, другой - на стапелях в 
цехе. В этом и прошлом году запустили 
два международных спутника, еще два 
международных аппарата в работе. 

- Изготовление международных 
спутников - это больше имидж или 
прибыль?

- Конечно, мы не делаем спутники в 
убыток. Другое дело, что прибыль от 
международных составляющих очень 
мала. Сегодня в мире предложений 
больше, чем спроса. Соответственно, 
рентабельность не очень высока. В чем 
важность международных запусков? 
Во-первых, это диверсификация: нель-
зя опираться только на военных или 
только на Роскосмос. Все время надо 
осваивать несколько направлений. 

Второе - это важнейшее признание 
квалификации самого аппарата, его 
технических характеристик, надежно-
сти, оснащения базы и уровня произ-
водства и коллектива. Потому что пе-
ред тем, как заказать спутник, любая 
международная организация проводит 
тщательный аудит предприятия, техно-
логий, возможностей. 

- Недавно летчик-космонавт Геор-
гий Гречко сказал, что России пона-
добится еще лет десять, чтобы вос-
становить космическую отрасль…

- На одной из лекций - я до сих пор 
читаю лекции в университете, правда, 
теперь пореже - студенты (они же на-
глый народ!) часто спрашивают, на-
сколько Россия отстает в космической 
сфере. В спутникостроении мы не от-
стали ни на один миллиметр! Везде 
единые решения. У нас та же самая ис-
пытательная база, те же элементы, те 
же характеристики спутника. Да, Рос-
сия не лидер в области электронно-
компонентной базы, и мы для многих 
аппаратов, в основном зарубежных, 

вынуждены покупать много импорт-
ных комплектующих. Сегодня нет ни 
одной космической фирмы в мире, 
которая бы опиралась только на свою, 
отечественную комплектацию. Все всё 
закупают. 

- Поможет ли в этом глобальном 
процессе создание госкорпорации 
«Роскосмос»? 

- Во всем мире последние лет 15 
идет непрерывная реструктуризация 
космических отраслей в части укруп-
нения предприятий. Пять лет назад в 
Федеральном космическом агентстве 
было 105 предприятий, сейчас только 
80 с небольшим. Они объединены в 14 
вертикально интегрированных струк-
тур, и ОАО «ИСС» – одна из них. В на-
шем составе десять предприятий от 
Ростова -на-Дону до Красноярска. 

- Это эффективная политика?
- Да, и по нескольким причинам. 

Первое: либо ты маленький и выходишь 
на международный рынок, самостоя-
тельно участвуешь в тендере. Либо ты 
крупненький… 

Второе - очень сильно разбаланси-
рована промышленность в России. На-
ряду с предприятиями нашего уровня 
есть предприятия, честно говоря, ар-
хаичные, куда без слез просто зайти 
невозможно. Например, в наш ком-
пьютерный век странно было обнару-
жить в московском «Кванте», что дан-
ные по товарообороту они вписывали 
в отчетность от руки. Мы, работая с 
зарубежными фирмами почти 20 лет, 
интегрировались в западную систему 
стандартов качества, выстраиваем та-
кую же систему и в кооперации. Что 
касается дальнейшей судьбы Роскос-
моса, то окончательный вариант не 
определен. Но при любом решении 
космического агентства ОАО «ИСС» 
останется самодостаточным пред-
приятием. 

- Вот как?
- Наше предприятие – единственное 

в Роскосмосе, где спутник в процес-
се его создания никуда не выезжает 
за пределы своей территории. Даже 
в солидных московских предприятиях 
– ГК НПЦ имени М.В. Хруничева или 
РКК «Энергия» - все по-другому: на 
вакуумные испытания они отправляют-
ся в Загорск, а если надо протестиро-
вать акустику, едут в Жуковский. У нас 
все свое. Есть еще одна вещь, почему 
нас Роскосмос бережет: мы делаем 
две трети спутниковой группировки в 
России. И на фоне всех проблем, воз-
никших в последнее время, к нам пре-
тензий нет.

- Перспективы разделения функ-
ций гендиректора и генконструкто-
ра на ОАО «ИСС» реальны? 

- Мое отношение к этой тенденции 
двойственное. Конечно, когда пред-
приятие многопрофильное, как у нас, 
совмещать функции очень тяжело. 
Ты решаешь одновременно задачи 
безопасности, финансов, заказов, и 
ты должен непрерывно вести техни-
ческую политику. Сложный синтез, и 
на многих предприятиях уже разде-
лены эти функции. По распоряжению 
Роскосмоса мы тоже поделим эти 
должности, только не на двух человек 
– генерального директора и генераль-
ного конструктора. Предполагается, 
это будут генеральный директор и 
несколько генеральных конструкто-
ров по отдельным направлениям - 
навигация, связь, оборонные задачи, 
геодезия. К весне такие изменения 
произойдут.

- Ваши подходы к формированию 
зарплаты не изменились?

- Уровень зарплаты на ОАО «ИСС» 
непрерывно растет. Есть три исхо-
дные точки. Первая - инфляция. Есть 
инфляция бумажная, а есть реальная. 
Вторая – это заработная плата. Чтобы 
не ухудшалась жизнь человека в обще-
стве, нужно, чтобы его зарплата росла 
как минимум равно инфляции. Но зар-
плата – она зарабатывается. А зараба-
тывается она выпуском продукции, где 
играют роль и новое оборудование, и 
улучшенные условия, и новые техноло-
гические приемы. Но самое главное, по 
Карлу Марксу, это производительность 
труда. Поэтому те повышения, кото-
рые у нас идут ежегодно, происходят 
по следующему принципу: увеличение 
заработной платы должно быть выше 
уровня инфляции, но ниже роста про-
изводительности труда. Если произво-
дительность труда остается высокой, 
тогда мы зарабатываем деньги не толь-
ко на зарплату, но и на переоснащение 
производства, различные социальные 
программы для молодежи, ветеранов, 
для спорта. И последние шесть лет, что 
я работаю, мы этого принципа придер-
живаемся неукоснительно. 

- Не зря к вам на предприятие 
бежит молодежь! А что делать тем, 
кому за сорок?

- Недавно премьер-министр Дми-
трий Медведев призвал не загляды-
вать при приеме на работу в паспорт. 
Это правильно. Благодаря, в первую 
очередь, Альберту Гавриловичу Коз-
лову, который после Михаила Федо-
ровича Решетнева возглавлял пред-
приятие десять лет в провальные для 
России годы, он смог удержать кол-
лектив. Когда по всей стране идет 
плач Ярославны (дескать, работают 
одни ветераны), то у нас кадрового 
провала нет. 

Почему отдаем предпочтение моло-
дым? У нас очень сложные профес-
сии. И, невзирая на всеобщую ком-
пьютеризацию, человек становится 
нормальным конструктором только 
лет за 8-10. За этот период как раз 
осуществляется цикл от разработ-
ки спутника до его сдачи на орбите. 
Специалист проходит этот цикл пол-
ностью. И когда он делает следующий 
спутник, то точно знает, где он оши-
бался восемь лет назад.

- На ОАО «ИСС» активная соци-
альная политика: сегодня весь го-
род завидует вашим сотрудникам 
не только в части зарплаты, но и в 
решении их жилищных проблем. Не 
слишком ли это накладно для пред-
приятия?

- Накладно. Это серьезные расходы. 
Но мы исходим из того, что если че-
ловеку помогли решить три проблемы 
– жилье, продвижение по службе, со-
вершенствование в науке - то он смо-
жет просто лучше работать. А с другой 
стороны, все мы вышли из шинели со-
циализма. У меня уже психология (и у 
многих директоров моего уровня), что 
о людях надо заботиться. Да, это на-
кладно, но это наше будущее.

-  К а к о в а  р о л ь  я д е р н о -
инновационного кластера в нашем 
общем будущем, на ваш взгляд?

- Вопрос неоднозначный. Было две 
попытки создания подобных экономи-
ческих моделей в городе. Сейчас, ког-
да идет новая волна инновационного 
развития, все это достаточно симпа-
тично выглядит - это и реальные дела, 
и реальные деньги. Но есть две вещи, 

требующие корректировки. Первое. 
Большой миф, что можно следовать по 
пути Дэн Сяо Пина - «Пусть расцветают 
все цветы». Дескать, мы сейчас все по-
строим, потом придут люди, создадут 
производства, рабочие места, малый 
бизнес, средний бизнес, появятся ини-
циатива и активность масс. Но этого 
не будет! Проходили уже. Кластер мо-
жет и должен существовать при другой 
концепции – когда есть базовые пред-
приятия: Горно-химический комбинат 
со своими потребностями и техноло-
гиями, ОАО «ИСС» с потребностями 
и технологиями. И если они дают для 
промпарка и кластера заказ, тогда это 
будет жить. Мы точно знаем, что нам 
нужно, и мы готовы купить, если это 
будет соответствовать тому количе-
ству и качеству, которое мы заявили. 
Нам нужна точная механика: такие-то 
детали, с такой-то приемкой, в таком-
то объеме. Кто хочет – создавай, мы 
гарантируем, что станем покупать это 
до 2020 года. Нужно опираться на базо-
вые, якорные, стратегические партнер-
ства, которые создадут и начальный, и 
основной потоки инвестиций и рынка. 
А потом примкнут остальные. Есть ли 
это понимание сегодня?..

Теперь проблема закрытости горо-
да. Мы предложили создать совмест-
ное предприятие с нашим компаньоном 
Thales Aleniа Space по производству 
приборов полезной нагрузки - они не 
производятся в России. Два года про-
водили переговоры с нашими партне-
рами, и сейчас оформляются уставные 
документы. Но в кластер такое пред-
приятие не войдет! Потому что по за-
кону «О ЗАТО» запрещено создавать 
совместные предприятия. Никто ни-
когда к нам не поедет, никакого биз-
неса с иностранными компаниями не 
будет, пока существуют сотни преград 
для приезда сюда зарубежных специа-
листов. Устаревший закон затормозит 
любое международное сотрудниче-
ство. Совместное предприятие мы, в 
конце концов, конечно, создадим. Но 
разместим его в Москве. И столица 
получит работу, налоги. Иностранный 
интеллект к нам не придет, а какие-
нибудь колеса мы и сами можем изго-
товить -  без кластера.

- Но ведь даже если и так, ин-
фраструктура города - то самое 
приближение к европейским стан-
дартам жизни - за счет кластера 
обновится?

- Я скажу одну крамольную вещь. 
Если даже не построят промпарк, а 
реализуется остальная часть (дороги, 
Ледовый дворец, малоэтажное строи-
тельство), это будет огромный резуль-
тат для города, потому что он сработа-
ет на улучшение жизни горожан. 

- Николай Алексеевич, через не-
сколько дней наступит новый год. 
По традиции мы все надеемся, что 
жизнь в следующем году станет 
лучше. Ваши пожелания читателям 
«Город и горожане».

- Желаю горожанам, чтобы они 
оставались самостоятельными, ини-
циативными людьми, которые сами 
формируют свою судьбу. Какие бы 
ни происходили события, наши гра-
дообразующие предприятия всегда 
ответственны за своих сотрудников, 
поддерживают их - потому что это 
наши горожане. Я желаю, чтобы эти 
взаимные положительные тенденции 
продолжились. 

Беседовала 
Елена ГЛАЗУНОВА

собеседник
Николай ТЕСТОЕДОВ: 

«В спутникостроении мы не отстали 
ни на один миллиметр!»
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[Губернаторская елка]

Т
акоГо массового и еди-
новременного появле-
ния гостей в закрытом 
городе не было за всю 

его историю. Это факт. участни-
ками праздника стали более пя-
тисот детей, учеников 3-5 клас-
сов, которые приехали в Желез-

ногорск из 14 территорий края. 
лучшие из лучших получили 
право стать свидетелями ново-
годнего представления. Желез-
ногорск на правах хозяев деле-
гировал более 80 детей.

сказочное действо нача-
лось на центральной площади 

города еще до официальных 
торжеств, когда длинную ве-
реницу автобусов встречали 
скоморохи, ряженые, забавные 
Микки-Маусы. основное зре-
лище уже в самом здании Дк 
перед юной публикой развер-
нули профессиональные сце-

наристы, режиссеры, 
актеры из краснояр-
ска. Вся сложнейшая 
световая и звуко-
вая аппаратура, кра-
сочные декорации, 
элементы декора и 
спецэффекты были 
привезены в мно-
готонных грузови-
ках. Преобразилось 
фойе Дк: сказочная 
тематика, характер-
ная для новогоднего 
торжества, сочета-
лась с космическими 
мотивами, как-никак 
ребята приехали в 

космический город.
Вера в добро и созидание 

преодолевают любые прегра-
ды. Именно об этом говорил, 
обращаясь к детям, лев кузне-
цов. любое чудо сегодняшние 
школьники, став взрослыми, не-
пременно сделают явью, пообе-
щал губернатор.

торжества из здания Дк по 
окончании представления сно-
ва переместились на улицу, на 
площадь, где горожан и гостей 
вновь развлекали сказочные 
персонажи. Можно было пока-
таться даже на оленьей упряж-
ке. кстати, весь ход празднич-
ного шоу зрители наблюдали 
на развернутом здесь большом 
экране.

Проведение Губернатор-
ской елки в Железногорске 
стало результатом признания 
заслуг города в общественно-
политической и экономиче-
ской жизни красноярья. со-

вершен еще один шаг в сто-
рону интеграции закрытой 
территории в насыщенную 

событиями действительность 
большого края.

Александр ЖЕТМЕКОВ

Новый год к Нам мчится
Одним из 
самых ярких 
событий в 
Железногорске 
в преддверии 
новогодних 
праздников 
стала 
Губернаторс-
кая елка.      
Ее открытие 
состоялось     
в воскресенье, 
23 декабря.
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Перелистнув страницы редакционного 
календаря, «ГиГ» предлагает своим 
читателям вспомнить, каким выдался для 
города уходящий год. Что-то не заметили вы, 
что-то пропустили мы, но то, что попало в 
кадр редакционного фотоаппарата, точно не 
оставило равнодушными и вас, и нас.

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

Н
епростая история развернулась 
в мае с одной общественной ини-
циативой. среди множества за-
служенных категорий в нашей 

стране давно присутствовала (но никак го-
сударством не отмечалась) одна из самых, 

может быть, несчастных - дети вой-
ны. те самые, на долю которых вы-
пали страшные испытания. Взрос-
лые хотя бы отчетливо понимали, 
зачем и за что выносят такие стра-
дания. а дети…

Ленинградский дневник тани са-
вичевой, думаю, помнят все нор-
мальные люди. так вот, эта катего-
рия россиян никогда никаких льгот 

от государства не имела. Между тем в Же-
лезногорске 11 тысяч человек имеют в па-
спорте дату рождения с 1927 по 1945 годы. 
поэтому когда по городу пошли слухи о соз-
дании общественной организации «Дети во-
йны», это вызвало настоящий шквал, цунами 

интереса. приютивший активистов музей 
превратился в копию натурального мавзо-
лея с нескончаемой толпой посетителей. 
слухи вокруг будущей организации шири-
лись. поток стариков рос, но было просто 
непонятно, кто собирает данные пожилых 
людей, с какой целью? после разъясняю-
щей публикации в «ГиГ» ситуацию удалось 
нормализовать. Налицо был обыкновен-
ный партийный популизм, вызвавший та-
кой ажиотаж.

Но к осени местная соцзащита начала 
собирать официальные сведения о детях 
войны, скромно намекнув: возможно, ка-
тегорию признают официальной и льготы 
все-таки появятся.

Е
сЛи бы следующее событие про-
изошло в любом другом городе 
края (может быть, и россии), то уж 
оркестра там не было бы точно. 5 

апреля 2012 года в Железногорск приеха-
ла… работа. Красную ленточку на ее пути 
разрезали директор Горно-химического 
комбината петр Гаврилов, руководитель 
«буреягэсстрой» Владимир бирюков, ди-
ректор изотопно-химического завода Ва-
дим Кравченко. аплодисментами встретили 
это событие все присутствовавшие на нем 
горожане. «сухое» хранилище ФГУп «ГХК» 
вступило в строй действующих предприятий 
страны. тот, кто видел слезы атомщиков во 
время церемонии остановки последнего 
реактора комбината, поймет и их аплодис-
менты при виде ничем не примечательно-
го вагона. За время своего существования 

комбинат видел сотни таких серо-стальных 
гигантов. Но этот, первый (!), особенно до-
рог - он означает начало второй жизни для 
предприятия, давшего жизнь всему городу. 
потому можно понять и петра Михайлови-

ча, с радостью и гордостью собственноруч-
но написавшему на контейнере: «принять!» 
принять занятость для тысяч человек, при-
нять зарплаты для их семей, принять буду-
щее для комбината и города. 

В
есНУ Железногорск встретил в 
федеральной ленте новостей с за-
головком «В Зато силовики штур-
мом взяли квартиру». На несколько 

недель фамилия Чернышевых стала непре-
менным участником информационных обзо-
ров. слухи и легенды множились прямо про-
порционально выступлениям пресс-службы 
краевого УВД. Местечковые эксперты смо-
трели и пересматривали фото и видео с 

места событий, пересчитывали выстрелы 
и взрывы. родственники, пребывающие в 
понятном состоянии после потери близкого 
человека, строчили куда только могли о не-
виновности отца семейства и милицейском 
беспределе. потом пена осела. и началась 
работа следствия. и штурм квартиры пре-
вратился в операцию по задержанию осо-
бо опасных преступников, на счету которых 
была уже не одна отобранная жизнь. отбы-

вающий наказание за причинение тяжкого 
телесного вреда иван Чернышев (в февра-
ле 2011 года он выстрелом из ружья лишил 
ноги охранника клуба) потом признался в 
убийстве заслуженного врача рФ Генна-
дия Мельникова и сотрудника банка алек-
сея Красногирова. приговор суда - 16 лет 
строгого режима плюс по миллиону семьям 
погибших людей. по 8 лет тюрьмы за жизнь 
каждого - справедливо?

12 мгновений от «гиг»

МАРт

оборона Ленинградского

ЯнВАРь

теперь ты ангеЛ, 
егорка!

Н
аЧаЛо года выдалось тяжелым, если не сказать горь-
ким. Всегда бывают такие события, которые могут по-
настоящему всколыхнуть весь город. Когда даже самый 
ленивый и равнодушный встает с дивана, чтобы пред-

принять действие. так было и в январе 2012 года. Через нашу га-
зету и другие сМи обратились родители егора Хохлова, которому 
медики поставили ужасный диагноз. и стронулось, и дрогнуло в 
груди у самых черствых. и люди стали перечислять деньги на ука-
занный счет. старики, люди среднего возраста, совсем молодые. 
Все без исключения. и город в считанные дни собрал требуемую 
сумму. а деньги продолжали идти, даже когда стало известно, что 
они не смогут помочь егору. Даже когда его уже не было с нами. 
Люди отдавали свои рубли добровольным помощникам Хохловых 
со словами: «Ну отдайте их другому больному ребенку…»

судьба отвела егору 11 лет жизни, а болезнь съела мальчиш-
ку всего за 2 месяца… а мы с вами опоздали, и этого чувства 
не избыть никогда. а в социальных сетях до сих пор живет ро-
лик «теперь ты ангел…»

ФеВРАль

грейдером 
по выборам

В
есь последний месяц зимы железногорцы, как и вся стра-
на, играли в политику. Выборы высшего должностного 
лица государства не захватили умы горожан полностью, 
зато дали вволю потешиться политтехнологам. Впрочем, 

размах, конечно, уже не тот, что в лихие 90-е. Это тогда нас могли 
порадовать шествием бомжей или чем-нибудь покрепче. В этот 
раз максимумом эпатажа на родной земле стал грейдерист «За 
путина». Но к активности железногорцев политмеханики все-таки 
подвигли. без малого 70% горожан отправились на избиратель-
ные участки. и как бы ни упиралась оппозиция в своем тезисе 
«голосовали из-под палки», 60% голосов путин в Железногорске 
набрал. потом уже было все, но по телевизору. слава богу, мы 
обошлись без местечковых Навальных кандидатов и болотных 
площадей, хотя желающих поистерить хватало и здесь. В Крас-
ноярске недовольных выборами на театральной площади набра-
лось аж 3 тысячи человек. В пересчете на миллионный город, на 
1% не хватит, придется переходить на промилле. 

Запомнились еще два анекдотичных результата выборов. В 
Германии, где проходил этап первенства мира по биатлону, 
спортсменки сделали президентом Михаила прохорова, главу 
своей федерации. а в Калифорнии (или Филадельфии) и вовсе 
победил явлинский. без комментариев.

АПРель

МАй

встретиЛи оЯт с оркестром

повериЛи, как дети… войны
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Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

В 
середине осени из города уехал почетный гражданин 
Леонид Кузнецов. Он проработал главным архитектором 
40 лет. именно благодаря ему Железногорск не только 
соответствует канонам градостроения, но и имеет свою 

архитектуру. А такой роскоши удостоены немногие, достаточно 
проехаться по краю. ну Красноярск. ну норильск. и Железно-
горск – наш маленький Питер. и все.

Всегда Леонид иванович охотно общался с журналистской 
братией. сколько легенд и живых воспоминаний было в его го-
лове!.. неизменный активный участник встреч почетных горожан 
с руководством города, он по любому вопросу имел собствен-
ное мнение и не боялся его высказывать. даже ослепнув, Лео-
нид иванович не оставлял привычки думать, а значит работать. 
По состоянию здоровья и по настоянию сына Кузнецов с супру-
гой переехали в Кисловодск. и сразу - как будто целого желез-
ногорского мира стало мало…

В
От Все-тАКи есть какая-то кармическая связь между ис-
кусством и жизнью. Как смеялись мои знакомые, посмотрев 
очередную серию мультфильма про косолапого зверюгу и 
маленькую девочку - «1 сентября». Как же не смешно стало, 

когда в сентябре реальные медведи потянулись в город. Периметр 
прошел, проинспектировал магазин строительных материалов, при-
чем персоналу сделал выговор - сторожу устный (тот отсиделся за 
железной дверью), а вот кавказской овчарке «с занесением». Кто 
фотографии видел, тот поймет. Хорошо, на этот раз охотников уго-
варивать долго не пришлось: быстро собрались, приехали, обложи-
ли зверя и, как говорится, взяли его. тут и местный добровольный 
Гринпис голову поднял. дескать, надо было мишку вежливо обратно 
в лес попросить. но что-то эти сердобольцы все больше за мони-
торами сидят да в интернете странички комментариями марают. 
В общем, делать нечего, кто в гербе - тот и в гостях.

Восьмая марта

С 
27 июЛя по 12 августа, а потом с 29 августа по 9 сентя-
бря весь город подсел на спортивные телеканалы. не на 
каждую Олимпиаду ездят наши земляки. Потому за триат-
лониста дмитрия Полянского и толкательницу ядра Марту 

Прокофьеву болел весь город. Бардак с инвентарем у первого и 
судейские ухищрения у второй не дали полюбоваться железногор-
цами на пьедестале, но ведь шанс был! и не дарованный откуда-
то сверху по милости спортивных чиновников, а завоеванный в 
честной борьбе.

Вот ей-богу, до слез было обидно видеть третий по дальности 
результат Марты, отнесенный вдруг на восьмую строчку в итого-
вой таблице. Этак скоро к триединому «Быстрее, выше, сильнее» 
придется добавлять - честнее. В этот раз не получилось, но и со-
стязания не последние. Впереди паралимпиада в южной Америке! 
Остап Бендер только мечтал попасть в рио-де-Жанейро, у наших 
спортсменов мечта близка к воплощению. Просто впереди у них 
четыре года работы, как, впрочем, и у всей сборной страны. со-
гласитесь, что кроме золота волейболистов и вспомнить-то нечего. 
настоящий дух продемонстрировали только они…

ПреВед, медВед!

Прощай, Леонид 
КузнецоВ

Июнь

Путин согЛасен

В 
июне пришла хорошая новость: Железногорск попал в 
десятку городов, отобранных правительством для реа-
лизации программы кластерного развития. За год по-
лучить подпись Путина под документом – почти чудо, 

уверяли знающие люди. для скептиков, что изначально не ве-
рили в планы властей по развитию города, это стало лишним 
поводом погундеть: «ну, вот, дали лишнюю цацку Заколючин-
ску, погордится, а толку-то?»

А толк был. тот, кто хоть раз пробовал выпросить денег не у 
соседа, а у Москвы, знает, с какой неохотой расстается Перво-
престольная с каждой копейкой. Здесь же речь идет не о кар-
мане, а о развитии города, о его жизни. и о миллиардах ру-
блей, без которых этого развития не будет. если посмотреть 
динамику межбюджетных отношений Москвы и Железногорска 
за последние лет пять, легко можно убедиться - федеральная 
дотация неуклонно снижается. и это «финансовое выравнива-
ние» - долгосрочная тенденция для всей страны.

А 60 лет назад, когда создавался наш город, руководство 
страны понимало, что человек возле ядерной бомбы не должен 
задумываться, где ему вечером купить хлеб, в какой детский сад 
устроить младшего, в какую школу пойдет старший. не зря ведь 
наше второе название было соцгород. Объяснять эту логику 
современному правительству пришлось чуть дольше, но ведь 
дошло. А будет ли программа железногорского развития назы-
ваться кластерной или еще какой, по большому счету неважно. 
теперь бы выполнить взятые на себя обязательства.

Июль

а мамонт-то 
с детенышем

С
ерединА лета оказалась богата на громкие находки и 
обидные потери. Археологи из нашего музея наконец-
то взялись за раскопки мамонта, найденного в черте 
города. еще по осени рабочие, тянувшие трубопро-

вод на комбинатовский объект, обнаружили в земле кости и 
законопослушно сообщили об этом. Археолог юрий Гревцов, 
осмотрев останки, заявил - а мамонт-то с детенышем! Копать 
нельзя, снег вот-вот пойдет, надо консервировать. В июле взя-
лись за дело. Как директор МВЦ Валентина Попова собирала 
по всему городу добровольцев и лопаты, напоминать не буду 
- ни одна бумага этого не вынесет. Гревцов по своим связям 
заказал палеонтологов из краевого центра. те, увидев наход-
ку, аж затряслись. Череп мамонта в анатомическом порядке и 
отличной сохранности! Уникальная находка! то, что земля его 
раздавила, ерунда, главное - все в одном месте, значит, собе-
рем хоть по кусочку.

работа длилась три дня. и ровно столько времени понадо-
билось злоумышленнику, чтобы выяснить место и ночью выво-
ротить из раскопа бивни и часть костей. А ведь предупрежда-
ли, что ценность кости представляют только для науки, для из-
готовления поделок бивни не годятся - крошатся. не помогло. 
Заявление в милицию о краже мамонта (вот дежурный, поди, 
смеялся!) написали, потом спасли из земли, что смогли.

АВГуст

сентябРь

ОКтябРь

нОябРь

Второй 
и инноВационный

В
сПОМинАя форум первый, что приходит на ум? состо-
ялся. А сколько мероприятий с громкими названиями 
умирает в провинции, едва появившись на свет? Отлично 
помню, как подхихикивали в Красноярске над судьбой 

их Экономического форума после отъезда Хлопонина. А здесь, 
под боком у миллионного соседа, выросла новая дискуссион-
ная площадка, на которую не стесняются приезжать лучшие умы 
страны - и не учить, а учиться.

Говорят, есть такой критерий измерения живучести меропри-
ятия - интерес первых лиц. Заглянет правительственная шишка 
хоть на минуточку - значит, не пустым делом занимаетесь, раз 
включили в график. В Железногорск губернатор края примчался 
с утра и не уезжал до полудня. Побывал на площадке будущей 
подстанции, посетил форум, проходивший в Школе космонав-
тики, с интересом участвовал в дискуссии. Как там у классика? 
«Верной дорогой идете, товарищи!»

ДеКАбРь

зВездная Красота

А 
ЗАВерШиЛА год, как и полагается, красота на ОАО 
«исс». «Звездная» корпорация не ошиблась, назначив 
свой первый конкурс красоты на декабрь. Полюбоваться, 
а заодно и поддержать десятку звездных красавиц при-

шло столько зрителей, что в гардеробе тКЗ не хватило номер-
ков! Заполненные до отказа зал и балкон ломились от гостей. 
Кстати, именно зрители определяли, кто станет вице-мисс кон-
курса. Очень получилось! Корону первой красавицы ОАО «исс» 
получила юлия Костерова. Молодежный совет всех по-честному 
предупредил: красавицы и красавцы (тоже), готовьтесь к сле-
дующему конкурсу!
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20 декабря в Молодежном 
центре состоялось награждение 
лауреатов премии за достижения 
в области социально-
экономического развития     
ЗАТО Железногорск в 2012 году. 
Все победители получили 
дипломы и так называемые 
молодежные премии.

«З
а наставничество и воспитание 
молодежи» - преподаватель «Дет-
ской художественной школы» Сер-
гей Карбушев; руководитель народ-

ного самодеятельного коллектива театра танца 
«Эйдос» Светлана Сердюченко.

«За успехи в области физической культу-
ры и спорта» - учащаяся Железногорской са-
наторной школы-интерната Вероника Зотова; 
воспитанник ДЮСШ-1 Евгений Лиханов.

«За успехи в области науки и образова-

ния» - инженер-конструктор ОАО «ИСС» Алек-
сандр Хвалько; учащийся гимназии №91 Роман 
Смирнов.

«За успехи в области культуры и искус-
ства» - учащийся гимназии №91 Данила Абрам-
ченко; образцовый самодеятельный коллектив 
вокально-эстрадной студии «Феникс» (руково-
дитель - Галина Адаменко).

«За успехи в области производствен-
ной деятельности» - оператор ОАО «ИСС» 
Илья Мяхар.

«За успехи в области журналистики» - пе-
дагог дополнительного образования лицея «Гар-
мония» Владимир Белозеров.

«За успехи в области общественной де-
ятельности» - учащийся гимназии №91 Ро-
ман Волков.

«За успехи в области развития добро-
вольчества» - классный воспитатель гимназии 
№91 Евгения Жданова.

На ГХК состоялась конференция 
по выполнению действующего 
коллективного договора                
и заключению нового на 2013 год. 
Итогом мероприятия стало 
решение о продлении действующего 
документа на год с учетом 
внесения ряда изменений              
и дополнений.

Т
АКОЕ решение стало оптимальным в 
условиях проходящей на предприятии ре-
структуризации. Действующий коллектив-
ный договор ГХК является одним из луч-

ших в отрасли, а значит, все предусмотренные 
в нем льготы и социальные гарантии могут быть 
сохранены и в коллективных договорах зависи-
мых хозяйственных обществ (ЗХО), создаваемых 

на базе подразделений комбината. Сейчас пе-
ред ними стоит задача заключить собственные 
коллективные договоры, в основу которых будет 
положен «материнский» документ.

На конференции Петр Гаврилов, генеральный 
директор ГХК, дал оценку производственной де-
ятельности предприятия в уходящем году, осо-
бо отметив, что комбинат второй год подряд 
прошел процедуру добровольной сертифика-
ции на соответствие национальному стандарту 
заказчика товаров и услуг и внесен в Государ-
ственный реестр бюджетоэффективных заказ-
чиков России.

Также впервые успешно пройден аудит на 
соответствие международным стандартам ка-
чества ISO 90001 и экологического менеджмен-
та ISO 140001.

Подведены итоги краевого 
конкурса среди журналистов      
и редакционных коллективов 
СМИ на лучшее освещение темы 
спорта, физической культуры     
и здорового образа жизни 
«Спортивное Красноярье - 2012». 
В одной из заявленных номинаций 
первое место заняла 
журналистка «ГиГ» Маргарита 
Соседова.

Н
А учАСТИЕ в конкурсе было подано 95 
заявок. Материалы прислали авторы и 
авторские коллективы из Красноярска, 
Дивногорска, Лесосибирска, ужура, 

Канска, Кодинска, Железногорска, Зеленогорска, 
Балахты, Казачинского и Северо-Енисейского 
районов. Лидерами стали красноярские журна-
листы, заняв 6 из 9 позиций.

В номинации «Лучший материал о развитии 
адаптивного спорта» первое место присудили 
и.о. редактора сайта «Город и горожане» Мар-
гарите Соседовой. Она представила на конкурс 
статью «Воспитание чувствами» об участнице па-
ралимпиады Марте Прокофьевой и ее тренере 
Викторе Соколове.

- Наша редакция очень рада за Маргариту! 
- рассказала главный редактор «Город и горо-
жане» Елена Глазунова. - Статья, написанная от 
сердца и души о нелегкой атлетике Марты Про-
кофьевой, не может остаться незамеченной ни 
для простого читателя, ни для строгого жюри. 
Победа нашего журналиста абсолютно заслу-
женна в этой номинации.

Приз за лучший материал на тему XXX летних 
Олимпийских игр и XIV летних паралимпийских 
игр 2012 года в Лондоне тоже взял Железно-
горск. В этой номинации победу одержал сю-
жет Любови Ляйс, корреспондента «Информ-
Экспресса».

Самые-Самые молодые

победили в краевом конкурСе

С 1 января 2013 года 
обязательная рассылка «писем 
счастья» будет отменена. 
Теперь граждане должны сами 
выбирать способ получения 
информации о состоянии 
индивидуального счета в системе 
обязательного пенсионного 
страхования.

К
АК сообщили в управлении пенсион-
ного фонда по Железногорску, таких 
способов пока три: лично, через сайт 
госуслуг или почтовым отправлением. 

Однако выбор можно сделать, только лично об-
ратившись в органы ПФР.

Расходы на рассылку писем оплачивались за 
счет удержания части дохода ПФР от инвестиро-
вания средств пенсионных накоплений. Теперь 
эти средства будут расписываться по пенсион-
ным счетам россиян.

пиСьма СчаСтья 
отменяютСя

продлен коллективный 
договор на гХк

Фото александр Чанчиков
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ДО 30 ДЕКАБРя Новогодние представления для детей «При-

ключения на планете игрушек».

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
ДО 5 яНВАРя Новогодние утренники «Новый год в тридеся-

том государстве». Продажа билетов по телефону 75-44-92.

ТАНЦЕВАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
31 ДЕКАБРя Новогодняя ночь в ТКЗ «Новый год. Переза-

грузка!» Развлекательная программа, праздничный стол. Кон-
курсы, игры, тосты. Фейерверк. 22.30.

Заявки по телефонам 74-54-13, 8-969-767-32-72.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
ДО 30 ДЕКАБРя Новогодние утренники «Как музейные ар-

тефакты Деда Мороза спасли».
4 яНВАРя Мастер-класс «Акварель». Проводит художник-

преподаватель Сергей Чернышов (Москва). 14.00.
Выставки: «Знакомство с Барановской игрушкой» (глина, 

фонды МВЦ, личная коллекция В.П.Барановой, Зеленогорск), 
«Плавающие и транспортные средства  времен освоения Сиби-
ри» (макеты кораблей из личной коллекции М.О.Ратгаузского), 
«Школа акварели С.Андреяки. Мастер и ученик» (Москва), 
«По следу мамонта» (итоги летней палеонтологической экс-
педиции).

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

31 ДЕКАБРя - 6 яНВАРя

СоВет да ЛЮБоВЬ!

чеЛоВек РодИЛСЯ!

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
27 ДЕКАБРя ЧЕТВЕРГ

17.00 Вечернее богослужение.
28 ДЕКАБРя пяТНИЦА

8.00 Сщмч. Елевферия, матери его мц. Анфии 
и мч. Корива епарха. Прп. Павла Латрийско-
го. Свт. Стефана исп., архиеп. Сурожского. 
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

29 ДЕКАБРя СУББОТА
8.00 Про. Аггея. Сщмч. Владимира пресви-
тера. Прп. Софии Суздальской. Мч. Марина.  
Блж. царицы Феофании. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

30 ДЕКАБРя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 30-я по Пятидесятнице, святых 
праотец. Прор. Данииила и трех отроков: Ана-
нии, Азарии и Мисаила. Прп. Даниила исп., в 
схиме Стефана. Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.

31 ДЕКАБРя пОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Вечернее богослужение.

1 яНВАРя ВТОРНИК
8.00 Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца, 
Печерского, в Ближних пещерах. Мчч. Илии, 
Прова и Ариса, египтян. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

2 яНВАРя СРЕДА
8.00 Предпразднство Рождества Христо-
ва. Сщмч. Игнатия Богоносца. Прав. Иоан-
на Кронштадтского. Престольный праздник. 
Литургия.

4 яНВАРя пяТНИЦА
8.00 Вмц. Анастасии Узорешительница. 
Сщмчч. Димитрия и Феодора пресвитеров. 
Литургии не положено. Часы навечерия.
17.00 Вечернее богослужение.

5 яНВАРя СУББОТА
8.00 Суббота пред Рождеством Христовым. 
Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского. Прп. 
Нифонта, еп. Кипрского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

6 яНВАРя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред 
Рождеством Христовым, свтых отец. Наве-
черие Рождества Христова (Рождественский 
сочельник). Прмц. Евгении и с нею мчч. Про-
та, Иакинфа и Клавдии. Литургия св. Иоанна 
Златоуста.
17.00 Великое повечерие, лития.
22.30 Утреня. Литургия св. Василия Вели-
кого.

7 яНВАРя пОНЕДЕЛЬНИК
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа.
8.00 Литургия св. Василия Великого.
17.00 Вечернее богослужение.

8 яНВАРя ВТОРНИК
8.00 Попразднство Рождества Христова. Со-
бор Пресвятой Богородицы. Сщмч. Евфимия, 
еп. Сардийского. Прп. Исаакия Оптинского. 
Литургия.

9 яНВАРя СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом перед 
иконой Божией Матери «Всецарица».

10 яНВАРя ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

дочь СОНя
у ВОСТРОТЮК Любови 

Витальевны
сын МАКСИМ
у КАРТАШОВЫХ Николая 

Александровича и Елены 
Александровны

дочь ВЕРОНИКА
у ПРОКОФЬЕВА Виктора 

Анатольевича и ВОЛКОВОЙ 
Алены Евгеньевны

дочь АЛИСА
у ДЬЯКОВЫХ Сергея Ни-

колаевича и Оксаны Сер-
геевны

сын АРТЕМ
у ЛУЧКИНЫХ Владимира 

Сергеевича и Светланы Ген-
надьевны

дочь СОФИя
у ГРИБКОВЫХ Николая 

Семеновича и Оксаны Ни-
колаевны

сын ИЛЬДАР
у ГЕРАСИМЕНКО Дени-

са Ярославовича и Елены 
Сергеевны

дочь МАРГАРИТА
у СОКОЛОВЫХ Алексан-

дра Александровича и Ок-
саны Владимировны

дочь ОЛЕСя
у ЕРОШКИНЫХ Сергея 

Николаевича и Анны Вик-
торовны

дочь АНГЕЛИНА
у БОЧКАРЕВЫХ Дмитрия 

Николаевича и Анны Алек-
сандровны

дочь АНАСТАСИя
у ПОПОВЫХ Виктора Алек-

сандровича и Татьяны Геор-
гиевны

дочь КСЕНИя
у СТОЛЯРОВЫХ Виталия 

Викторовича и Александры 
Алексеевны

сын ДАНИИЛ
у ДУНИНА Олега Светос-

лавовича и ГЛИНСКОЙ Ок-
саны Валериевны

дочь МАРИя
у ЗОЛОТУХИНЫХ Ивана 

Ивановича и Елены Алек-
сандровны

дочь ИРИНА
у БРЮХАНОВЫХ Констан-

тина Евгеньевича и Елены 
Сергеевны

сын ДАНИИЛ
у РУДАКОВСКИХ Николая 

Валерьевича и Олеси Ан-
дреевны

20 ДЕКАБРя
БЕКЕТОВ Юрий Андреевич
ЗЫКОВА Дина Михайловна

МОЖНЫЙ Евгений Влади-
мирович
ЕЖЕЛЯ Татьяна Алексан-
дровна

ТКАЧЕВ Сергей Михайло-
вич
АСАДУЛЛИНА Сабина Му-
харамовна

КОЧЕРГИН Илларион Сер-
геевич
КОЧЕРГИНА Наталья Влади-
мировна

АННУШКИН Андрей Влади-
мирович
ВОЛКОВА Юлия Алексе-
евна

КОСТЮКЕВИЧ Александр 
Петрович
КОСТЮКЕВИЧ Оксана Вла-
димировна

21 ДЕКАБРя
САЛТАНОВИЧ Иван Нико-
лаевич
МОЗГОВАЯ Ксения Алек-
сеевна

КИРНАСОВ Никита Сер-
геевич
ГРЕВЦЕВА Юлия Евгеньев-
на

СУЛЕЙМАНОВ Александр 
Фаязович
НОВОСЕЛОВА Екатерина 
Владимировна

КЛЮШИН Дмитрий Анато-
льевич
ГАВРИНА Дарья Анатольев-
на

ЧЕРНЫШОВ Петр Петрович
УКРАИНЦЕВА Регина Васи-
льевна

СИРОТИНИН Олег Алексан-
дрович
КОВАЛЕВА Яна Борисовна
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

21.12.2012                      №2179
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

21.12.2012                      №2184
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

19.12.2012                      №2171
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

21.12.2012                      №2185
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-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Красноярского 
края от 01.12.2011 № 13-6593 «О внесении изменений в Закон края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», от 24.05.2012 № 2-318 «О внесении изменений в Закон края «О социальной 
поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» и законы края о наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки населения», от 01.11.2012 № 3-658 «О внесении изменений в отдельные Законы 
края в целях уточнения мер социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком 
Красноярского края «Материнская слава», от 27.11.2012 № 3-760 «О внесении изменений в 
Закон края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» и Закон 
края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 

«Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социальной поддержке на-
селения» следующие изменения и дополнения:

1.1. В подпункте 1.1.4 пункта 1 постановления:
абзац первый после слов «О мерах социальной поддержки ветеранов» дополнить слова-

ми «, женщинам награжденным Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава» 
или нагрудным знаком Красноярского края «Материнская слава», достигших возраста 55 лет 
(для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 50 лет), в соответствии с 
Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5514 «О мерах социальной поддержки женщин, 
награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) прием заявлений и документов от лиц, претендующих на присвоение звания «Вете-

ран труда», и лиц, претендующих на получение удостоверения о праве на меры социальной 
поддержки, формирование личных дел, ведение электронной базы данных, представление 
заявлений и документов в электронном виде в уполномоченный орган исполнительной вла-
сти края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания, направление фото-
графий лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», женщин, награжденных 
Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава» или нагрудным знаком Красно-
ярского края «Материнская слава», достигших возраста 55 лет (для районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей – 50 лет), в уполномоченный орган исполнительной 
власти края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания;»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) выдачу удостоверений ветерана труда и удостоверений о праве на меры социальной 

поддержки женщинам, награжденным Почетным знаком Красноярского края «Материнская 
слава» или нагрудным знаком Красноярского края «Материнская слава», достигших возраста 
55 лет (для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 50 лет);»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) оформление и выдачу удостоверений о праве на меры социальной поддержки гражда-

нам, указанным в пунктах «а» (за исключением ветеранов труда), «б», «в» статьи 1 Закона края 
от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»;»;

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) выдачу ветеранам проездных удостоверений, являющихся документами, подтвержда-

ющими право на льготный проезд.»; 1.2. В подпункте 1.1.7 пункта 1 постановления:
подпункт «а» дополнить абзацем следующего содержания:
«компенсации расходов, связанных с оформлением медицинской справки о состоянии 

здоровья, необходимой для сопровождения группы детей.»;
дополнить подпунктами «г», «д» следующего содержания:
«г) оформление и выдачу справок, подтверждающих статус многодетной семьи, явля-

ющихся документами, подтверждающими право родителей (лиц, их заменяющих) и детей 
из многодетных семей на льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородно-
го сообщения;»;

«д) выдачу новогодних подарков детям-инвалидам и детям из семей, в которых оба ро-
дители (лица, их заменяющие) – инвалиды, или неполных семей, в которых родитель (лицо, 
его заменяющее) – инвалид;».

2. Управление делами (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее по-
становление через газету «Город и горожане». 

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

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

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

Главы администрации С.Д.пРОСКуРНИН

Об уСТАНОвЛЕНИИ РАЗМЕРА
пЛАТы ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛых 

пОМЕщЕНИй
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, и учитывая заключение договора управления мно-
гоквартирным домом, между собственниками жилых и нежилых помещений и муниципаль-
ным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно- комму-
нальное управление» (далее – МП «ГЖКУ»),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений, включающий в 

себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помеще-
ний, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда, и собственников жилых и нежилых помещений, находящих-
ся в многоквартирных домах ЗАТО Железногорск, которые на общем собрании собственни-
ков помещений многоквартирного дома в установленном порядке приняли решение о выбо-
ре управляющей организации - МП «ГЖКУ», и не приняли решение об установлении разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения (Приложение № 1).

2. Для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, устанавли-
вается одинаковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения.

3. Управляющей организации МП «ГЖКУ» проинформировать в письменной форме соот-
ветственно нанимателей жилых помещений государственного и муниципального жилищно-
го фонда и собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме об изме-
нении размера платы за жилое помещение не позднее чем за тридцать дней до даты пре-
доставления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за жи-
лое помещение.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не 
ранее 01.01.2013, и действует по 31.12.2013.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.пРОСКуРНИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 21.12.2012 № 2184

РАЗМЕР пЛАТы
за содержание и ремонт жилых помещений, включающий в себя плату за услуги и работы по 

управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, и собственников 
жилых и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах ЗАТО Железногорск, которые 
на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в установленном порядке 
приняли решение о выборе управляющей организации – МП «ГЖКУ», и не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, в месяц 

№ Категория
дома Адрес Ед. изм.

Экономически обоснован-
ная плата для граждан с 
НДС, (руб.)

1 Группа №6 Комсомольская 1 руб / кв.м 25,27

2 Группа №6 Комсомольская 4 руб / кв.м 31,33

3 Группа №6 Комсомольская 7 руб / кв.м 15,53

4 Группа №6 Комсомольская 7А руб / кв.м 15,53

5 Группа №6 Комсомольская 8 руб / кв.м 15,53

6 Группа №6 Комсомольская 10 руб / кв.м 15,53

7 Группа №6 Комсомольская 11 руб / кв.м 15,53

8 Группа №6 Комсомольская 12 руб / кв.м 15,53

9 Группа №6 Комсомольская 13 руб / кв.м 49,73

10 Группа №6 Комсомольская 14 руб / кв.м 15,53

11 Группа №6 Комсомольская 15 руб / кв.м 15,53

12 Группа №6 Комсомольская 16 руб / кв.м 15,53

13 Группа №6 Комсомольская 17 руб / кв.м 15,53

14 Группа №6 Комсомольская 22 руб / кв.м 15,53

15 Группа №6 Комсомольская 26 руб / кв.м 15,53

16 Группа №6 Комсомольская 28 руб / кв.м 15,53

17 Группа №6 Комсомольская 32 руб / кв.м 15,53

18 Группа №6 Комсомольская 34 руб / кв.м 15,53

19 Группа №6 Комсомольская 36 руб / кв.м 15,53

20 Группа №6 Комсомольская 38 руб / кв.м 15,53

21 Группа №6 П.Т.Штефана 10 руб / кв.м 15,53

22 Группа №6 Пушкина 20 руб / кв.м 15,53

23 Группа №6 Пушкина 21 руб / кв.м 15,53

24 Группа №6 Пушкина 23 руб / кв.м 15,53

25 Группа №6 Пушкина 29 руб / кв.м 47,43

26 Группа №6 Свердлова 66 руб / кв.м 50,70

27 Группа №6 Северная 8 руб / кв.м 15,53

28 Группа №6 Северная 14 руб / кв.м 15,53

29 Группа №6 Северная 16 руб / кв.м 15,53

30 Группа №6 Белорусская 44 руб / кв.м 15,53

31 Группа №6 Белорусская 46 руб / кв.м 24,89

32 Группа №6 Белорусская 48 руб / кв.м 23,31

33 Группа №6 Калинина 17 руб / кв.м 15,53

34 Группа №6 Калинина 22 руб / кв.м 15,53

35 Группа №6 Калинина 30 руб / кв.м 24,71

36 Группа №6 Калинина 32 руб / кв.м 24,89

37 Группа №6 Поселковая 33 руб / кв.м 33,49

38 Группа №6 Поселковая 35 руб / кв.м 33,65

39 Группа №6 Поселковая 37 руб / кв.м 34,38

40 Группа №6 Поселковая 39 руб / кв.м 36,47

41 Группа №6 Поселковый 4 руб / кв.м 15,53

42 Группа №6 Поселковый 12 руб / кв.м 15,53

43 Группа №6 Поселковый 16 руб / кв.м 15,53

44 Группа №6 Поселковый 24 руб / кв.м 15,53

45 Группа №6 Таежная 60 руб / кв.м 32,77

46 Группа №6 Таежная 63 руб / кв.м 15,53

47 Группа №6 Таежная 64 руб / кв.м 21,11

48 Группа №6 Таежная 65 руб / кв.м 24,85

49 Группа №6 Таежная 67 руб / кв.м 24,85

50 Группа №6 Таежная 69 руб / кв.м 15,53

51 Группа №6 Таежная 70 руб / кв.м 15,53

52 Группа №6 Таежная 74 руб / кв.м 30,74

53 Группа №6 Толстого 9 руб / кв.м 15,53

54 Группа №6 Толстого 13 руб / кв.м 24,64

55 Группа №6 Толстого 18 руб / кв.м 15,53

56 Группа №6 Толстого 20 руб / кв.м 20,70

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
05.07.2012 № 1129 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 

пО уСТАНОвЛЕНИю СТИМуЛИРующИх 
выпЛАТ РуКОвОДИТЕЛЯМ МуНИЦИпАЛьНых 

ОбРАЗОвАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 
«Об утверждении Положения о новых системах оплаты труда работников муниципальных бюд-
жетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 23.06.2011 № 1082 «Об утверждении примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений ЗАТО Железно-
горск», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 1129 «О 

создании комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных об-
разовательных учреждений ЗАТО Железногорск» следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 
1 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (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».

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

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

Главы администрации С.Д.пРОСКуРНИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.12.2012 № 2171

СОСТАв 
КОМИССИИ пО уСТАНОвЛЕНИю СТИМуЛИРующИх 

выпЛАТ РуКОвОДИТЕЛЯМ МуНИЦИпАЛьНых 
ОбРАЗОвАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Фомаиди В.Ю. – заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по со-
циальным вопросам, председатель комиссии

Титова Е.В. – начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, заместитель председателя комиссии

Дерышева И.Е. – главный специалист Отдела образования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Батова Т.В. главный специалист Отдела образования Администрации ЗАТО 

г. Железногорск
Головкин В.Г. – руководитель МКУ «Управление образования»

Кострюкова Т.А. – начальник отдела политики в области оплаты труда и потреби-
тельского рынка Управления экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Шаповалова Е.Н. – начальник информационно-аналитического отдела МКУ «Управле-
ние образования» (по согласованию)

Об уСТАНОвЛЕНИИ РАЗМЕРА пЛАТы ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕМОНТ ЖИЛых пОМЕщЕНИй, НАхОДЯщИхСЯ в 

МНОГОКвАРТИРНых ДОМАх НА ТЕРРИТОРИИ пОСЕЛКА 
НОвый пуТь ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск и учитывая заключение договора 
управления многоквартирным домом между собственниками жилых и нежилых помеще-
ний и муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (далее – МП «ЖКХ»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений, включающий 

в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых 
помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда, и собственников жилых и нежилых поме-
щений, находящихся в многоквартирных домах на территории поселка Новый Путь ЗАТО 
Железногорск, которые на общем собрании собственников помещений многоквартирно-
го дома в установленном порядке приняли решение о выборе управляющей организации 
– МП «ЖКХ», и не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения (Приложение № 1).

2. Для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, устанав-
ливается одинаковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения.

3. Управляющей организации МП «ЖКХ» проинформировать в письменной форме соот-
ветственно нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда и собствен-
ников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы 
за жилое помещение не позднее чем за тридцать дней до даты предоставления платежных 
документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение.

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) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но 
не ранее 01.01.2013 и действует по 31.12.2013.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.пРОСКуРНИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 21.12.2012 № 2185

РАЗМЕР пЛАТы 
за содержание и ремонт жилых помещений, включающий в себя плату за услуги и рабо-

ты по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений, занимаемых по дого-
вору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда, и собственников жилых и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных 
домах на территории поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск, которые на общем собра-
нии собственников помещений многоквартирного дома в установленном порядке приняли 
решение о выборе управляющей организации – МП «ЖКХ», и приняли решение об установ-
лении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, в месяц 

№
п/п Адрес дома Ед.изм. Экономически обоснованная плата для граждан с 

учетом НДС (руб.)

1. ул.Гагарина 2 руб./кв.м 39,89

2. ул.Гагарина 4 руб./кв.м 39,89

3. ул.Гагарина 6 руб./кв.м 39,89

4. ул.Гагарина 8 руб./кв.м 39,89

5. ул.Гагарина 10 руб./кв.м 39,89

6. ул.Гагарина 12 руб./кв.м 39,89

7. ул.Гагарина 14 руб./кв.м 39,89

8. ул.Гагарина 16 руб./кв.м 39,89

9. ул.Майская 23 руб./кв.м 39,89

10. ул.Гагарина 1 руб./кв.м 32,31

11. ул.Гагарина 7 руб./кв.м 32,31

12. ул.Гагарина 9 руб./кв.м 32,31

13. ул.Гагарина 15 руб./кв.м 32,31

14. ул. Дружбы 4 руб./кв.м 32,31

15. ул. Дружбы 8 руб./кв.м 32,31

16. ул. Дружбы 15 руб./кв.м 32,31

17. ул. Дружбы 18 руб./кв.м 32,31

18. ул. Лесная 1 руб./кв.м 32,31

19. ул. Лесная 7 руб./кв.м 32,31

20. ул. Майская 3 руб./кв.м 32,31

21. ул. Майская 12 руб./кв.м 32,31
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

21.12.2012                      №2186
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

21.12.2012                      №2182
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

21.12.2012                      №2205
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

21.12.2012                      №2206
г.Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

03.06.2009 №920п «Об уСТАНОвЛЕНИИ РАЗМЕРА 
пЛАТы ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО 

пОМЕщЕНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, пРОЖИвАющИх 
в МНОГОКвАРТИРНых ДОМАх НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 

НАхОДЯщИхСЯ в МуНИЦИпАЛьНОй СОбСТвЕННОСТИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.06.2009 №920п «Об установ-

лении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для граждан, проживающих в много-
квартирных домах на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края, находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск Красноярского края» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению;

1.2. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению;

1.3. Приложение №3 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению №3 к на-
стоящему постановлению;

1.4. Приложение №4 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению №4 к на-
стоящему постановлению;

1.5. Приложение №5 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению №5 к на-
стоящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2013.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.пРОСКуРНИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 21.12.2012 № 2186

«Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 03.06.2009 № 920п

Плата за содержание и ремонт жилых помещений, включающая в себя плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, находящемся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск на территории 
г.Железногорск Красноярского края, в месяц

№ пп Адрес Плата для граждан, установленная по договору управления, с 
НДС (руб./м2)

1 Октябрьская, 17 28,68

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 21.12.2012 № 2186

«Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 03.06.2009 № 920п

Плата за содержание и ремонт жилых помещений, включающая в себя плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, находящемся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск на территории поселка 
Тартат ЗАТО Железногорск Красноярского края, в месяц

№ пп Адрес Плата для граждан, установленная по договору управ-
ления, с НДС (руб./м2)

1 40 лет Октября, 11 6,27

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 21.12.2012 № 2186

«Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 03.06.2009 № 920п

Плата за содержание и ремонт жилых помещений, включающая в себя плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, находящемся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск на территории поселка 
Додоново ЗАТО Железногорск Красноярского края, в месяц

№ пп Адрес Плата для граждан, установленная по договору управления, с НДС (руб./м2)

1 Полевая, 8 10,27

2 Полевая, 19 26,67

3 Полевая, 21 22,32

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 21.12.2012 № 2186

«Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 03.06.2009 № 920п

Плата за содержание и ремонт жилых помещений, включающая в себя плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, находящемся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск на территории поселка 
Новый Путь ЗАТО Железногорск Красноярского края, в месяц 

№ пп Адрес Плата для граждан, установленная по договору управления, с НДС (руб./м2)

1 Майская, 7 32,31

2 Майская, 8 32,31

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 21.12.2012 № 2186

«Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 03.06.2009 № 920п

Плата за содержание и ремонт жилых помещений, включающая в себя плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, находящемся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск на территории поселка 
Подгорный ЗАТО Железногорск Красноярского края, в месяц 

№ пп Адрес Плата для граждан, установленная по договору управления, с НДС (руб./м2)

1 Кировская, 11б 19,23

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 25.11.2011 №1900 “Об уТвЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИпАЛьНОй ЦЕЛЕвОй пРОГРАММы «РАЗвИТИЕ 
МОЛОДЕЖНОГО учАСТИЯ – РАЗвИТИЕ МОЛОДЕЖНОй 

пОЛИТИКИ» НА 2012-2014 ГОДы”
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от25.11.2011 №1900 “Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие мо-
лодежного участия – развитие молодежной политики» на 2012-2014 годы”:

1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы строку «Исполнители мероприятий Программы» 
изложить в новой редакции:

Исполнители мероприятий Програм-
мы

Муниципальные казенные, бюджетные и автономные учрежде-
ния, некоммерческие учреждения и организации 

1.2. Раздел 6 «Механизм реализации программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. 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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д.пРОСКуРНИН

 Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 21.12.2012 № 2182

6. Механизм реализации программы
Заказчиком Программы является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железно-

горск осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы.
Источниками финансирования Программы являются средства бюджета ЗАТО Железногорск, средства из 

внебюджетных источников. 
Бюджетное финансирование Программы осуществляется в следующих формах:
- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами, по муни-

ципальным контрактам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- субсидии некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, в 
том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями муниципаль-
ных услуг физическим и (или) юридическим лицам;

- субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связан-
ные с финансированием, обеспечивающим выполнение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ).

Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр" определяется муниципальным заказчиком на 
выполнение работ по:

- созданию условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железно-
горск, организации работы трудовых отрядов в рамках организации трудовой занятости несовершеннолет-
них за счет средств краевого бюджета;

- организации круглогодичной трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации и социально опасном положении на базе МКУ МЦ;

- организации деятельности студенческих отрядов;
- организации и проведения Ярмарки молодежных возможностей "Железногорск - территория твое-

го успеха";
- реализации проекта "Ты нужен Железногорску!";
- популяризации востребованных на рынке труда рабочих специальностей, проведению конкурса ориги-

нальных названий рабочих специальностей;
- проведению Ярмарки учебных возможностей;
- проведению конкурса "Дизайн проект";
- организации координационного совета добровольческого движения ЗАТО Железногорск;
- реализации проекта "Школа инструкторов и судей" с участием молодежи поселков ЗАТО Железно-

горск;
- консультированию представителей молодежных общественных объединений по вопросам участия в кон-

курсах социальных проектов, составления заявок на грант, менеджмента общественных объединений;
- проведению образовательных семинаров "Социальный менеджмент";
- обеспечению участия молодежи в краевых выездных мероприятиях;
- проведению Форума молодежных инициатив "Лидеры большой девятки, время быть вместе!";
- организации и проведению зонального этапа краевого молодежного проекта "Новый фарватер - 2012";
- проведению акций "Идем с добром!";
- школе КВН;
- организации деятельности Молодежного Совета при Главе ЗАТО г. Железногорск;
- реализации проекта "Я выбираю будущее";
- организации молодежного самоуправления;
- организации деятельности добровольных молодежных дружин;
- организации деятельности добровольческого отряда социального патронирования молодежи и граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- реализации проекта "Мы вместе", направленного на интеграцию молодых людей с ограниченными фи-

зическими возможностями в общественную жизнь;
- вовлечению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в акции, просветитель-

ские программы, мероприятия муниципальной молодежной политики;
- организации и проведению конкурса молодежных инновационных проектов;
- реализации проекта "Территория инновационной молодежи";
- созданию и обновлению интернет-сайта о возможностях молодежи в ЗАТО Железногорск;
- формированию база данных по основным направлениям реализации муниципальной молодежной политики, 

предоставляемых молодежи услуг, возможностях самореализации в пространстве ЗАТО Железногорск;
- организационной поддержке молодежных СМИ, проведению конкурса молодежных СМИ;
- поддержке деятельности молодежного медиа-центра;
- реализации проекта "Ребята с нашего двора";
- организации школы молодых председателей ТСЖ;
- проведению молодежных опросов "Я люблю Железногорск за...", "Мои интересы - это...";
- проведению конкурса социальных обращений к населению с целью воспитания гражданской культуры 

и любви к родному городу;
- реализации проекта "Память поколений";
- информированию молодежи о возможностях молодой семьи в пространстве ЗАТО Железногорск;
- реализации проекта "Молодежный ЗАГС" на аллее молодоженов.
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" определяется муниципальным заказчиком 

на выполнение работ по:
- созданию условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, 

организации работы трудовых отрядов на базе муниципальных учреждений культуры;
- организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи.
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" определяется муниципальным заказчи-

ком на выполнение работ по:
- созданию условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, 

организации работы трудовых отрядов на базе муниципальных образовательных учреждений.
Муниципальное казенное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям" определяется муници-

пальным заказчиком на выполнение работ по:
- организации круглогодичной трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации и социально опасном положении на базе МКУ "ЦСПСиД".
Реализацию программных мероприятий осуществляют муниципальные казенные, муниципальные автоном-

ные и муниципальные бюджетные образовательные учреждения, муниципальные бюджетные и муниципальные 
автономные учреждения культуры, Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и 
детям», Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», которые несут ответственность за целе-
вое использование бюджетных средств. 

Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр", Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление культуры", Муниципальное казенное учреждение "Управление образования", Муниципальное казенное 
учреждение "Центр социальной помощи семье и детям" производит размещение муниципального заказа в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 20.12.2007 N 36-250Р "Об определении органа местного самоуправления, уполно-
моченного на осуществление функций по размещению муниципального заказа, органа, уполномоченного на 
ведение реестра муниципальных контрактов, органа, уполномоченного на осуществление функций контроля в 
сфере размещения муниципального заказа, и об утверждении положения о порядке взаимодействия уполно-
моченного органа и муниципальных заказчиков при формировании и размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск".

Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих размещение муниципального 
заказа, привлекать к выполнению работ юридических и физических лиц, признанных победителями торгов, в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр" является получателем бюджетных средств, 
предусмотренных на выплату Городской молодежной премии, предоставление субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат 
в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям орга-
низации и осуществления мероприятий по работе с молодежью. Муниципальное казенное учреждение "Мо-
лодежный центр" производит выплаты Городской молодежной премии на основании постановления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск "О присуждении молодежной премии ЗАТО Железногорск". Муниципальное 
казенное учреждение "Молодежный центр" осуществляет предоставление субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в 
связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям орга-
низации и осуществления мероприятий по работе с молодежью на основании постановления Администрации 

ЗАТО г. Железногорск "О предоставлении некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и ре-
ализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по ра-
боте с молодежью" и договоров о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием 
услуг по разработке и реализации социально значимого проекта по направлениям организации и осуществле-
ния мероприятий по работе с молодежью.

Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр", Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление культуры", Муниципальное казенное учреждение "Управление образования", Муниципальное казенное 
учреждение "Центр социальной помощи семье и детям" несут ответственность за реализацию мероприятий 
Программы, достижение ее конечных результатов и эффективное целевое расходование средств, предусмо-
тренных на исполнение Программы.

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление культуры», Муниципальное казенное учреждение «Управление образования», Муниципальное казенное 
учреждение «Центр социальной помощи семье и детям»  ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, и по итогам финансового года до 20 января года, следующего за отчетным, направляет на-
чальнику Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск 
информацию об исполнении мероприятий Программы и отчет об использовании финансовых средств.

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление культуры», Муниципальное казенное учреждение «Управление образования», Муниципальное казенное 
учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» с учетом выделенных на реализацию Программы фи-
нансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм 
реализации Программы, состав исполнителей. При необходимости Муниципальное казенное учреждение «Моло-
дежный центр», Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры», Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление образования», Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и 
детям» готовят предложения об изменении программных мероприятий и представляет их начальнику Отдела по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Об ОТКАЗЕ в пРЕДОСТАвЛЕНИИ СубСИДИИ 
(ГРАНТА) ООО пК «пЕТРИКА» 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 утверж-

дении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы», в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об утверждении порядка предоставления субсидий (грантов) 
вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с 
приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности», учитывая прото-
кол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого пред-
принимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий (грантов) на возмещение части рас-
ходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельно-
сти от 14.12.2012 № 11/2012,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В соответствии п. 4.18 Порядка предоставления субсидий (грантов) на возмещение части расхо-

дов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, 
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий (грантов) вновь созданным субъектам малого предприниматель-
ства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и на-
чалом коммерческой деятельности», в связи наличием на дату обращения задолженности по страховым 
взносам на обязательное медицинское страхование, отказать ООО ПК «Петрика» (ОГРН 1112452001936) 
в предоставлении субсидии (гранта) на возмещение части расходов, связанных с приобретением и соз-
данием основных средств и началом коммерческой деятельности.

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

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д.пРОСКуРНИН

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 21.11.2011 № 1856 «Об уТвЕРЖДЕНИИ 
ДОЛГОСРОчНОй ЦЕЛЕвОй пРОГРАММы 

«ОбЕСпЕчЕНИЕ ДЕЯТЕЛьНОСТИ учРЕЖДЕНИй 
ДОшКОЛьНОГО, ОбщЕГО И ДОпОЛНИТЕЛьНОГО 

ОбРАЗОвАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
НА 2012-2014 ГОДы»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.11.2011 № 1856 «Об утверж-

дении долгосрочной целевой программы “Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и 
дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы”» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта 
программы изложить в новой редакции:

«Объемы и источники
финансирования

Всего по программе – 108652,59577 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет – 00,00 тыс. рублей, из них:
2012 год – 0,00 тыс. рублей
2013 год – 0,00 тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.
Краевой бюджет – 70032,94827 тыс. рублей, из них:
2012 год – 69661,54827 тыс. рублей
2013 год – 371,400 тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.
Бюджет ЗАТО Железногорск – 38619,64750 тыс. рублей, из них: 
2012 год – 23060,28150 тыс. рублей
2013 год – 15559,36600 тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.».

1.2. В приложении № 1 к постановлению раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции:

«На реализацию мероприятий Программы предполагается использовать средства бюджета ЗАТО Же-
лезногорск и средства краевого и федерального бюджета в размере 108652,59577 тыс. рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 70032,94827 тыс. рублей;
за счет местного бюджета – 38619,64750 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования, приво-

дится в Приложении № 3.».
1.3. Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Обеспечение деятельности учреждений 

дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы» изло-
жить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Обеспечение деятельности учреждений 
дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» изложить 
в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 3 к долгосрочной целевой программе «Обеспечение деятельности учреждений 
дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» изложить 
в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения 
населения настоящее постановление 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д.пРОСКуРНИН
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Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 21.12. 2012 № 2206

Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе 
«Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и допол-

нительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»

Перечень ПроГраммных мероПриятий
№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Сроки вы-
полнения

Содержание меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты 

Орган, ответствен-
ный за выполнение 
мероприятия

Сохранение и реструктуризация сети имеющихся ОУ

1.1. С т р о и т е л ь с т в о 
спортивного зала 
в г.Железногорске 
(строительство спор-
тивного зала при шко-
ле № 103) 2012-2014

Строительство спортив-
ного зала организации 
учебно-тренировочных за-
нятий, проведения спор-
тивных соревнований 

С о з д а н и е 
з доров ьес -
берегающей 
среды ,  по -
вышение эф-
фективности 
физкультурно-
спортивной 
работы с обу-
чающимися

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МБОУ Ли-
цей № 103

1.2. Капитальный ремонт 
здания под МКДОУ 2012-2013

Капитальный ремонт зда-
ния по ул. Октябрьская, 
№ 46 "а" 

Увеличение 
мест в МДОУ 
(на 75 мест)

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МКДОУ

1.3. Комплексный капи-
тальный ремонт МДОУ 
(с закрытием)

Проведение капитального 
ремонта зданий МДОУ

Приведение 
МДОУ в со-
ответствие с 
требованиями 
СанПиН

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МКДОУ

МКДОУ № 18, 32, 40 2012

МКДОУ № 17, 20, 
29, 58 2013

МКДОУ № 36, 9 (зда-
ние 1) 2014

1.4. Выборочный капи-
т а л ь н ы й  р е м о н т 
МДОУ

Проведение выборочно-
го капитального ремон-
та МКДОУ

Приведение 
МДОУ в со-
ответствие с 
требованиями 
СанПиН

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МКДОУ

МКДОУ № 51, 61, 30, 
9 (здание 2)37, 27, 67, 
22, 53, 70 

2013

МКДОУ № 65, 61, 66, 
30, 45, 33, МБДОУ 
№ 59

2014

1.5. Выборочный капи-
т а л ь н ы й  р е м о н т 
МОУ.

Проведение выборочно-
го капитального ремонта 
МКОУ, МБОУ. 

Приведение 
МОУ в соот-
ве т с т вие  с 
требованиями 
Сан.ПиН

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление об-
разования", МКОУ, 
МБОУ.М К О У  Г и м н а з и я 

№ 91 2012

МКОУ СОШ № 92 
(ПСД 2007 года), 100, 
90, 96, 104 (здание 2), 
98, 93, 97, МБОУ Ли-
цей № 102, 103, МБОУ 
СОШ № 101, 95

2013

МКОУ СОШ № 106 2014

1.6. Выборочный капи-
тальный ремонт МОУ 
ДОД

Проведение выборочно-
го капитального ремонта 
МКОУ ДОД, МАОУ. 

Приведение 
МОУ ДОД в 
соответствие 
с требования-
ми СанПиН

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление образо-
вания", МКОУ ДОД,
МАОУМАОУ ДОД ДООЦ 

"Горный" 2012

МКОУ ДОД: ДЭБЦ 
(ПСД 2007 года), 
ДТДиМ, СЮТ; 
МБОУ ДОД ДЮСШ 
"Юность"

2013

МАОУ ДОД: ДООЦ 
"Орбита" 2014

1.7. Ремонт летних ве-
ранд МДОУ Проведение капитально-

го ремонта летних веранд 
МКДОУ, МАДОУ.

Приведение 
МДОУ в со-
ответствие с 
требованиями 
СанПиН

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МКДОУ, 
МАДОУ.

МКДОУ № 62, 37, 
65, 61, МАДОУ № 64, 
МБДОУ 68

2013

МКДОУ № 24, 9, 22, 
23, 27, 37 2014

1.8. Ремонт асфальтово-
го покрытия терри-
торий МКДОУ: № 17, 
20, 22, 23, 24, 27, 29, 
30, 33, 36, 37, 45, 51, 
53, 58, 61, 62, 65, 67, 
70, 71, 72, МАДОУ № 
64, МБДОУ 59, 60, 
19, 68,

2013

Проведение ремонта ас-
фальтового покрытия 
МДОУ

Приведение 
МДОУ в соот-
ветствие тре-
бованиям Сан-
ПиН, ОТ и ТБ

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МКДОУ, 
МАДОУ.

1.9. Ремонт асфальтового 
покрытия территорий 
МКОУ СОШ 
№ : 90, 96, 103, 98, 
104, 97, 92, 100, 107, 
93, 106, МКОУ Гим-
назия № 91, МБОУ 
Лицей №: 102, 103, 
МБОУ СОШ № 101, 
95

2013

Проведение  ремон -
та асфальтового покры-
тия МОУ

Приведение 
МОУ в соот-
ветствие тре-
бованиям Сан-
ПиН, ОТ и ТБ

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление об-
разования", МКОУ, 
МБОУ.

1.10. Оборудование игро-
вых площадок МКДОУ 
в соответствии с тре-
бованиями Сан.ПиН: 
№ 9, 13, 17, 20, 22, 23, 
24, 27, 29, 30, 31, 33, 
36, 37, 45, 58, 61, 62, 
65, 66, 67, 70, 71, 72, 
МАДОУ № 64, МБДОУ 
№19, 59, 60, 63, 68

2013

Оформление игровых пло-
щадок МДОУ малыми архи-
тектурными формами

Приведение 
игровых пло-
щадок МДОУ 
в соответ-
ствие тре-
б о в а н и я м 
СанПиН, ОТ 
и ТБ

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования ", МКДОУ, 
МАДОУ.

1.11. Частичное оборудова-
ние игровых площа-
док МДОУ крупными 
строительными набо-
рами: № 9, 13, 17, 20, 
22, 23, 24, 27, 29, 30, 
31, 33, 36, 37, 45, 51, 
52, 53, 54, 58, 61, 62, 
65, 66, 67, 70, 71, 72, 
МАДОУ № 64, МБДОУ 
№19, 59,60, 63, 68

2013

Оформление игровых 
площадок МДОУ круп-
ными строительными на-
борами

Повышение 
эстетического 
уровня обору-
дования игро-
вых площадок 
МДОУ

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МКДОУ, 
МАДОУ

Создание безопасных условий в ОУ

2.1. Аттестация рабочих 
мест в ОУ

2013

Проведение аттестации ра-
бочих мест во исполнение 
приказа Минздравсоцраз-
вития РФ от 26.04.2011 № 
342 н "Об утверждении по-
рядка проведения аттеста-
ции рабочих мест по усло-
виям труда"

Приведение со-
стояния рабочих 
мест в МДОУ, 
МОУ, МОУ ДОД 
в соответствие 
с Трудовым ко-
дексом РФ

МКУ "Управ -
ление образо-
вания", МДОУ, 
МОУ, МОУ ДОД

2.2. Расходы, связанные с 
соблюдением требо-
ваний действующего 
законодательства за 
счет средств бюдже-
тов всех уровней 

2012-2014 Проведение работ по устра-
нению нарушений Роспо-
требнадзора и Ростехнад-
зора

Соответствие 
т р е б о в а н и -
ям СанПиН, ОТ 
и ТБ

МОУ 

2.4. Обеспечение тепло-
вого контура зданий и 
сооружений МДОУ:

Замена окон в МКДОУ П р и в е д е н и е 
МДОУ в соот-
ветствие с тре-
бованиями Сан-
ПиН

МКУ "УКС", МКУ 
" У п р а в л е н и е 
образования", 
МКДОУ

МКДОУ № 36, 37, 33, 
45, 65, 66, 67, 71, 72, 
МБДОУ №59, 68

2013

2.5. Обеспечение тепло-
вого контура зданий и 
сооружений МОУ:

Замена окон в МОУ П р и в е д е н и е 
МОУ в соответ-
ствие с требо-
ваниями Сан-
ПиН

МКУ "УКС", МКУ 
" У п р а в л е н и е 
образования", 
МОУ

МКОУ СОШ № 93, 
92, 96, 97, 98, МБОУ 
Лицей № 102, МБОУ 
СОШ №95,

2013

МОУ № 100, 101, 106 2014

2.6. Обеспечение тепло-
вого контура зданий 
и сооружений МОУ 
ДОД:

Замена окон в МОУ ДОД П р и в е д е н и е 
МОУ ДОД в со-
ответствие с 
требованиями 
СанПиН

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление об-
разования", МОУ 
ДОД

МКОУ ДОД: СЮТ, 
ДЭБЦ,  ДЮСШ 1 , 
МАОУ ДООЦ "Ор-
бита", МАОУ ДООЦ 
" Г о р н ы й "  М Б О У 
ДЮСШ «Юность».

2013

МКОУ ДОД ДЮЦ "Па-
триот" 2014

2.7. Приобретение обору-
дования для МКДОУ: 
№ 18, 32 

2012
Приобретение для МДОУ 
оборудования для пищебло-
ков, приобретение мебели, 
оргтехники, бытового обо-
рудования, ковровых изде-
лий, игрового оборудования, 
оборудования для медицин-
ских кабинетов

П р и в е д е н и е 
МДОУ в соот-
ветствие требо-
ваниям СанПиН, 
ОТ и ТБ

МКУ "Управле-
ние образова-
ния", МКДОУ

МБДОУ: № 19, 59, 
60, 63,68

2013

2.8. Приобретение обору-
дования для МОУ

2013

Приобретение оборудо-
вания для МОУ (основные 
средства)

П р и в е д е н и е 
МОУ в соответ-
ствие с функци-
ональными тре-
бованиями 

МКУ "Управле-
ние образова-
ния", МОУ

2.9. Приобретение обору-
дования МКОУ ДОД: 
ДТДиМ, ДЮСШ 1, 
СЮТ, ДЮЦ «Патри-
от» МБОУ ДОД ДЮСШ 
"Юность".

2013

Приобретение для МОУ ДОД 
оргтехники, мебели, спор-
тивного инвентаря

П р и в е д е н и е 
МОУ ДОД в со-
ответствие тре-
бованиям Сан-
ПиН, ОТ и ТБ

МКУ "Управле-
ние образова-
ния", МОУ ДОД

Обеспечение успешного и перспективного развития ОУ

3.1. Открытие дополни-
тельных групп ранне-
го возраста в МКДОУ 
№ 9

2013

Открытие дополнительных 
групп раннего возраста

У в е л и ч е -
ние мест в 
МДОУ 

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МКДОУ 
№ 9

3.5. Приобретение спор-
тивного инвента-
ря и оборудования 
для физкультурно-
оздоровительных 
клубов муниципаль-
ных образователь-
ных учреждений, ре-
ализующих програм-
мы начального обще-
го, основного обще-
го и среднего (пол-
ного) общего обра-
зования 

2012-2014 Приобретение спортивно-
го инвентаря и оборудо-
вания для физкультурно-
оздоровительных клубов му-
ниципальных образователь-
ных учреждений, реализую-
щих программы начального 
общего, основного общего 
и среднего (полного) обще-
го образования 

Приведение 
МОУ в со-
ответствие 
требованиям 
СанПиН, ОТ 
и ТБ

МКУ "Управле -
ние образования", 
МОУ

3.6. Содействие разви-
тию налогового по-
тенциала

2012-2014 Содействие развитию нало-
гового потенциала

Соблюдение 
требований 
н а л о г о в о -
го законода-
тельства

МКУ "Управле -
ние образования", 
МОУ

3.7. Софинансирование 
мероприятий и кра-
евых программ за 
счет средств местно-
го бюджета

2012-2014 Софинансирование меро-
приятий и краевых программ 
за счет средств местно-
го бюджета

С о о т в е т -
ствие тре-
б о в а н и я м 
СанПиН, ОТ 
и ТБ

МКУ "Управление 
образования"

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 21.12.2012 № 2206

Приложение № 2  к долгосрочной целевой программе «Обеспе-
чение деятельности учреждений дошкольного, общего и 

дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»

объёмы и источники финансирования, тыс. руб.

№ 
пп Наименование мероприятия

Объем фи -
нансирования 
- всего

В том числе

феде-
раль -
н ы й 
б ю д -
жет

к р а е в о й 
бюджет

м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
бюджет

внебюд-
ж е т н ы е 
и с т о ч -
ники

1.1. Строительство спортивного зала в 
г. Железногорске (строительство 
спортивного зала при МБОУ Ли-
цей № 103)

2012 год 20240,00 0,00 20000,00 240,00 0,00

2013 год 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 20290,00 0,00 20000,00 290,0 0,00

1.2. Капитальный ремонт здания по 
ул.Октябрьская, 46 "а" 

2012 год 9187,50 0,00 0,00 9187,50 0,00

2013 год 14500,00 0,00 0,00 14500,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 23687, 50 0,00 0,00 23687, 50 0,00

1.3. Комплексный капитальный ремонт 
МДОУ (с закрытием)

2012 год 440010,54238 0,00 36600,00 7410,54238 0,00

МКДОУ № 18 34101,00000 31100,00 3001,00 0,00 

МКДОУ № 32 9422,21226 5500,00 3922,21226 0,00 

МКДОУ № 40 452,33012 0,00 0,00 452,33012 0,00

МКДОУ № 58 35,00000 0,00 0,00 35,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 440010,54238 0,00 36600,00 7410,54238 0,00

1.4. Выборочный капитальный ремонт 
МДОУ

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 9 (здание 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Выборочный капитальный ремонт 
МОУ 0,00

2012 год 1013,60239 0,00 0,00 1013,60239 0,00

МКОУ Гимназия № 91 1013,60239 0,00 0,00 1013,60239 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 92 (ПСД 2007 года) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ Лицей № 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 104 (здание 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ Лицей № 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ№101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 1013,60239 0,00 0,00 1013,60239 0,00

1.6. Выборочный капитальный ремонт 
МОУ ДОД

2012 год 2946,53 0,00 0,00 2946,53 0,00

МАОУ ДОД ДООЦ "Горный" 2946,53 0,00 0,00 2946,53 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДЭБЦ (ПСД 2007 года) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДТДиМ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД СЮТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МАОУ ДОД ДООЦ "Орбита" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 2946,53 0,00 0,00 2946,53 0,00

1.7. Ремонт летних веранд МДОУ

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Ремонт асфальтового покрытия тер-
риторий МДОУ

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9. Ремонт асфальтового покрытия тер-
риторий МОУ

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10. Оборудование игровых площадок 
МДОУ в соответствии с требовани-
ями СанПиН

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11. Частичное оборудование игровых пло-
щадок МДОУ крупными строительны-
ми наборами

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Аттестация рабочих мест в ОУ

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МДОУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МОУ, МОУ ДОД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Расходы, связанные с соблюдени-
ем требований действующего за-
конодательства за счет бюджетов 
всех уровней

2012 год 8828,52900 0,00 8697,264 131,26500 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 8828,52900 0,00 8697,264 131,26500 0,00

2.4. Обеспечение теплового контура зда-
ний и сооружений МДОУ

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Обеспечение теплового контура зда-
ний и сооружений МОУ

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ Лицей №102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ Гимназия № 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Обеспечение теплового контура зда-
ний и сооружений МОУ ДОД

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД СЮТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДЭБЦ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДЮСШ 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МАОУ ДОД ДООЦ "Орбита" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МАОУ ДОД ДООЦ "Горный" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДЮЦ "Патриот" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Приобретение оборудования для 
МДОУ

2012 год 1862,58373 0,00 0,00 1862,58373 0,00

МКДОУ № 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 32 1437,81773 0,00 0,00 1437,81773 0,00

2013 год 424,76600 0,00 0,00 424,76600 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 1862,58373 0,00 0,00 1862,58373 0,00

2.8. Приобретение оборудования для МОУ

2013 год 392,00000 0,00 371,40000 20,60000 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 392,00000 0,00 371,40000 20,60000 0,00

2.9. Приобретение оборудования для 
МОУ ДОД

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДТДиМ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДЮСШ 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД СЮТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДЮЦ "Патриот" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Открытие дополнительных групп ран-
него возраста

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Открытие дополнительных групп до-
школьного возраста

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Разработка проектно сметной доку-
ментации и проведение работ в рамках 
проекта «Сибирята-крепкие ребята»

2012 год 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00
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3.4. Подготовка муниципальных общеоб-
разовательных учреждений края, реа-
лизующих общеобразовательные про-
граммы начального и общего, основ-
ного общего и среднего (полного) об-
щего образования, к новому 2012-2013 
учебному году.

2012 год 985, 126 0,00 607,600 377,526

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 985, 126 0,00 607,600 377,526 0,00

3.5. Приобретение спортивного инвента-
ря и оборудования для физкультурно-
оздоровительных клубов муниципаль-
ных образовательных учреждений, ре-
ализующих программы начального об-
щего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования 

2012 год 210,00 0,00 200,00 10,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 210,00 0,00 200,00 10,00 0,00

3.6. Содействие развитию налогового по-
тенциала

2012 год 3562, 18227 3556,68427 5,498000

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 3562, 18227 0,00 3556,68427 5,498000

3.7. Софинансирование мероприятий и кра-
евых программ за счет средств мест-
ного бюджета

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 564,00 0,00 0,00 564,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 564,00 0,00 0,00 564,00

ИТОГО по программе: 108652,59577 0,00 70032,94827 38619,6475 0,00

2012 год 92721,82977 0,00 69661,54827 23060,2815 0,00

2013 год 15930,766 0,00 371,40000 15559,366 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 21.12.2012 № 2206

Приложение № 3 к долгосрочной целевой программе
"Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного

образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

Перечень объектов каПитальноГо строительства
№ пп Наименование объекта Мощность 

объекта
С р о к и 
с т р о и т е л ь -
ства

Сметная стои -
мость строитель-
ства в ценах 2001 
года, тыс.руб.

Остаток сметной 
стоимости на нача-
ло года в ценах 2001 
года, тыс.руб.

Остаток сметной сто-
имости на начало года 
в ценах соответствую-
щих лет, тыс.руб.

Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет, тыс.руб.

всего федераль-
ный бюджет

краевой бюджет муниципаль-
ный бюджет

внебюджетные 
источники

1. Строительство спортивного зала ли-
цея № 103

1 х 20 290,00 х х 20 290,0 0,0 20 000,0 290,0 0,0

2012 год х х х 20 290,0 20 290,0 20 240,0 0,0 20 000,0 240,0 0,0

2013 год х х х 36,7 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

2014 год х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по программе: х х х х х 20 290,0 0,0 20 000,0 290,0 0,0

2012 год х х х х х 20 200,0 0,0 20 000,0 200,0 0,0

2013 год х х х х х 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

2014 год х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

об утверждении размера нормативных 
затрат на оказание мунициПальных услуГ в 

области образования и нормативных затрат 
на содержание имущества мунициПальных 

образовательных учреждений зато 
железноГорск на 2013 Год и Плановый Период 

2014 - 2015 Годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-

новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от  09.02.2012 № 240 «Об утверждении Порядка опреде-
ления нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить размер нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годы (Приложение № 1).

2. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2012 N 241 "Об утвержде-
нии размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных 
затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск"

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2013. 

Глава администрации с.е.Пешков

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

администрация зато г.железноГорск
Постановление

24.12.2012                      №2213
г.железногорск

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

администрация зато г.железноГорск
Постановление

24.12.2012                      №2214
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 24.12. 2012  № 2213

исходные данные и результаты расчетов 
объема нормативных затрат на оказание 

мунициПальными учреждениями мунициПальных 
услуГ и нормативных затрат на содержание 

имущества мунициПальных учреждений
на 2013 Год и Плановый Период 2014 - 2015 Годы

Наименование муници-
пального учреждения

Норматив-
ные затра-
ты, непо-

средствен-
но связан-
ные с ока-
занием му-
ниципаль-
ной услуги, 
за единицу,            

тыс. руб.

Норматив-
ные затра-

ты на обще-
хозяйствен-
ные нужды, 
за единицу, 

тыс. руб.

Итого 
норматив-

ные затраты 
на оказание 
муниципаль-
ной услуги, 
за едини-

цу, тыс. руб.

Объем 
муници-
пальной 
услуги,                   

ед.

Затраты на 
содержа-
ние иму-
щества, 
тыс. руб.

Сумма фи-
нансового 

обеспечения 
выполнения 
муниципаль-
ного задания,  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

муниципальная услуга "Предоставление общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-

разования по основным общеобразовательным программам"

текущий финансовый год

МБОУ “Лицей № 102” 27,833 24,060 51,893 848 1648,352 45653,616

МБОУ Лицей № 103 “Гар-
мония” 27,059 25,272 52,331 817 1656,731 44411,158

МБОУ Гимназия №91 30,305 34,424 64,729 836 1108,271 55221,715

МБОУ СО Школа №95 21,238 35,408 56,646 487 1454,602 29041,204

МБОУ СО Школа №101 
c углубленным изуче-
нием математики и ин-
форматики 

22,023 26,988 49,011 457 1156,698 23554,725

Первый год планового периода

МБОУ “Лицей № 102” 29,225 27,055 56,280 825 1733,565 48164,565

МБОУ Лицей № 103 “Гар-
мония” 28,547 27,8354 56,3824 800 1747,852 46853,772

МБОУ Гимназия №91 31,820 35,902 67,722 839 1164,042 57982,800

МБОУ СО Школа №95 22,300 33,682 55,982 518 1494,588 30493,264

МБОУ СО Школа №101 
c углубленным изуче-
нием математики и ин-
форматики

22,123 27,012 49,135 479 1196,796 24732,461

второй год планового периода

МБОУ “Лицей № 102” 30,686 28,408 59,094 825 1820,243 50572,793

МБОУ Лицей № 103 “Гар-
мония” 29,974 29,228 59,202 800 1834,86 49196,460

МБОУ Гимназия №91 33,411 37,614 71,025 840 1220,940 60881,940

МБОУ СО Школа №95 23,415 34,035 57,450 530 1569,427 32017,927

МБОУ СО Школа №101 
c углубленным изуче-
нием математики и ин-
форматики

22,450 27,050 49,500 500 1219,084 25969,084

муниципальная услуга "Предоставление дополнительно-
го образования различной направленности"

текущий финансовый год

МАОУ ДОД ДООЦ “Ор-
бита” 0,000 255,299 255,299 39 2098,796 12055,457

МАОУ ДОД ДООЦ “Гор-
ный” 0,000 309,991 309,991 26 1723,477 9783,243

Первый год планового периода

МАОУ ДОД ДООЦ “Ор-
бита” 0,000 269,340 269,340 39 2214,247 12718,507

МАОУ ДОД ДООЦ “Гор-
ный” 0,000 327,0405 327,0405 26 1818,268 10321,321

второй год планового периода

МАОУ ДОД ДООЦ “Ор-
бита” 0,000 282,807 282,807 39 2324,959 13354,432

МАОУ ДОД ДООЦ “Гор-
ный” 0,000 343,3925 343,3925 26 1909,182 10837,387

муниципальная услуга "организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"

текущий финансовый год

МБОУ “Лицей № 102” 0,000 1,48151 1,48151 245 0,000 362,970

МБОУ Лицей № 103 “Гар-
мония” 0,000 1,370 1,370 10 0,000 13,700

МБОУ Гимназия №91 0,000 2,42407 2,42407 142 0,000 344,218

МБОУ СО Школа №95 0,000 2,665 2,665 198 0,000 527,670

МБОУ СО Школа №101 0,000 2,747684 2,747684 133 0,000 365,442

МАОУ ДОД ДООЦ “Гор-
ный” 4,884 9,64334 14,52734 500 0,000 7263,670

МАОУ ДОД ДООЦ “Ор-
бита” 3,276 11,69738 14,97338 780 0,000 11679,233

Первый год планового периода

МБОУ “Лицей № 102” 0,000 1,563 1,563 245 0,000 382,935

МБОУ Лицей № 103 “Гар-
мония” 0,000 1,445 1,445 10 0,000 14,450

МБОУ Гимназия №91 0,000 2,545 2,545 142 0,000 361,390

МБОУ СО Школа №95 0,000 2,79825 2,79825 198 0,000 554,054

МБОУ СО Школа №101 0,000 2,885 2,885 133 0,000 383,705

МАОУ ДОД ДООЦ “Гор-
ный” 5,1526 10,1738 15,3264 500 0,000 7663,200

МАОУ ДОД ДООЦ “Ор-
бита” 3,457 12,340 15,797 780 0,000 12321,660

второй год планового периода

МБОУ “Лицей № 102” 0,000 1,64115 1,64115 245 0,000 402,082

МБОУ Лицей № 103 “Гар-
мония” 0,000 1,5173 1,5173 10 0,000 15,173

МБОУ Гимназия №91 0,000 2,67225 2,67225 142 0,000 379,460

МБОУ СО Школа №95 0,000 2,9382 2,9382 198 0,000 581,760

МБОУ СО Школа №101 0,000 3,0293 3,0293 133 0,000 402,897

МАОУ ДОД ДООЦ “Гор-
ный” 5,410 10,6828 16,0928 500 0,000 8046,400

МАОУ ДОД ДООЦ “Ор-
бита” 3,6299 12,957 16,5869 780 0,000 12937,782

муниципальная услуга "Предоставление дошкольного образования"

текущий финансовый год

МБДОУ №19 «Светлана» 37,939 77,634 115,573 85 239,353 10063,058

МБДОУ №59 «Солнеч-
ный» 34,082 76,254 110,336 150 621,100 17171,500

МБДОУ №60 «Снегу-
рочка» 33,273 74,183 107,456 154 487,176 17035,400

МБДОУ №63 «Лесные 
гномики» 28,633 62,195 90,828 281 800,432 26323,100

МБДОУ №68 «Бело-
снежка» 31,933 68,721 100,654 276 1118,072 28898,576

МБДОУ № 54 «Березка» 57,540 121,077 178,617 54 220,882 9866,200

МАДОУ № 64 «Алые па-
руса» 31,272 67,475 98,747 271 947,963 27708,400

Первый год планового периода

МБДОУ №19 «Светлана» 30,463 60,924 91,387 113 239,480 10566,211

МБДОУ №59 «Солнеч-
ный» 35,786 80,066 115,852 150 652,275 18030,075

МБДОУ №60 «Снегу-
рочка» 34,937 77,892 112,829 154 511,504 17887,170

МБДОУ №63 «Лесные 
гномики» 32,065 65,385 97,450 275 840,505 27639,255

МБДОУ №68 «Бело-
снежка» 35,530 74,129 109,659 266 1174,211 30343,505

МБДОУ № 54 «Березка» 60,705 127,735 188,440 54 233,081 10408,841

МАДОУ № 64 «Алые па-
руса» 32,992 75,112 108,104 262 909,152 29232,400

второй год планового периода

МБДОУ №19 «Светлана» 31,9862 31,797 63,783 170 251,412 11094,522

МБДОУ №59 «Солнеч-
ный» 37,5753 84,069 121,645 150 684,979 18931,579

МБДОУ №60 «Снегу-
рочка» 36,6839 81,787 118,470 154 536,995 18781,529

МБДОУ №63 «Лесные 
гномики» 33,6683 68,284 101,952 276 882,466 29021,218

МБДОУ №68 «Бело-
снежка» 37,3065 86,693 123,999 247 1232,927 31860,680

МБДОУ № 54 «Березка» 63,740 134,122 197,862 54 244,735 10929,283

МАДОУ № 64 «Алые па-
руса» 34,642 78,868 113,510 262 954,380 30694,000

о ПодГотовке и Проведении внеПлановой 
Проверки автоматизированной системы 

централизованноГо оПовещения Гражданской 
обороны зато железноГорск 

Руководствуясь подпунктом 28 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона 
Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном обра-
зовании», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом от 25.07.2006 МЧС РФ № 422, Мини-
стерства информационных технологий и связи РФ № 90 Министерства культуры и массовых коммуника-
ций РФ № 376 «Об утверждении положения о системах оповещения населения, Законом Красноярского 
края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, в связи с монтажом и испы-
танием нового оборудования АСЦО ГО ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Комиссии по проверке документации на автоматизированной системе централи-

зованного оповещения гражданской обороны ЗАТО Железногорск (далее - АСЦО ГО), технического со-
стояния, организации эксплуатации и работоспособности аппаратуры оповещения в местах ее установ-
ки (Приложение № 1).

2. Утвердить План проведения внеплановой проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск (Приложе-
ние № 2).

3. Директору МП «ГТС» (А.М.Тюнин), Управляющему директору ЗАО «Городское телевидение “Канал – 
12”» (В.П. Чирва), Управляющему директору ЗАО «Эридан» (В.П. Чирва), руководителю МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (Б.В.Новиков) в срок до 29.12.2012 обеспечить готовность аппаратуры, 
каналов связи и обслуживающего персонала к приему сигналов ГО от ЕДДС ЗАТО Железногорск.

4. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций), независимо от форм собственности, 
расположенных на территории ЗАТО Железногорск довести до сведения работников своих предприятий 
(организаций) дату, время и порядок проведения внеплановой проверки АСЦО ГО.

5. Директору МП «ГТС» (А.М.Тюнин), Управляющему директору ЗАО «Городское телевидение “Канал – 
12”» (В.П. Чирва), Управляющему директору ЗАО «Эридан» (В.П. Чирва) в срок до 17:30 28.12.2012 предо-
ставить в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» информацию о готовности аппаратуры, 
каналов связи и обслуживающего персонала к приему сигналов ГО от ЕДДС ЗАТО Железногорск.

6. МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (Б.В. Новиков):
6.1. Довести информации о проведении внеплановой проверки АСЦО ГО Железногорск до пред-

приятий (организаций);
6.2. Провести в городских газетах публикацию объявления о дате и времени подачи сигналов ГО 

АСЦО ГО ЗАТО Железногорск;
6.3. В срок до 11.01.2013 представить Главе администрации ЗАТО г.Железногорск на утверждение Акт 

проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск и План устранения выявленных недостатков.
7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее 

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

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

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.

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

Глава администрации с.е.Пешков

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2012  № 2214

с о с т а в
комиссии По Проверке документации на 

асцо Го зато железноГорск, техническоГо 
состояния, орГанизации эксПлуатации и 

работосПособности аППаратуры оПовещения в 
местах ее установки

Председатель комиссии:

Черкасов 
Владислав Алексеевич

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск
по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами

Члены комиссии:

Воронин
Константин Юрьевич

- начальник Отдела общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Мольков
Денис Валентинович

- главный специалист по ГО и ЧС Отдела общественной безопасно-
сти и режима 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Антипин
Иван Максимович

- начальник ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)

Новиков
Борис Валерьевич

- руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Сапожников 
Владимир Григорьевич

- специалист отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железно-
горск» (по согласованию)

Чирва
Валерий Петрович

- управляющий директор ЗАО «Эридан»; «Городское телевидение “Канал 
– 12”» (по согласованию)

Тюнин
Александр Михайлович

- директор МП «ГТС»

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2012 № 2214

П л а н
Проведения внеПлановой Проверки 

автоматизированной системы централизованноГо 
оПовещения Гражданской обороны зато 

железноГорск (асцо Го) зато железноГорск

№ 
п/п Проводимые мероприятия Дата, время

проведения Кто проводит (контролирует)

1. Доведение информации о проведении 
внеплановой проверки АСЦО ГО до 28.12.2012

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск»
Б.В. Новиков 

2.

Отправка информации руководителю 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск» о проделанной работе 
и готовности к проверке АСЦО ГО

до 17:30 часов 
28.12.2012

Руководители предприятий
(организаций)

3.
Публикация в городских газетах объ-
явления о дате и времени подачи 
сигналов ГО

27.12.2012
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск»
Б.В. Новиков 
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

25.12.2012                      №2215
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

25.12.2012                      №2216
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

25.12.2012                      №2217
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

25.12.2012                      №2218
г.Железногорск

№ 
п/п Проводимые мероприятия Дата, время

проведения Кто проводит (контролирует)

4.
Представление доклада о готовности к 
проверке АСЦО ГО в адрес   Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

до 28.12.2012
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск»
Б.В. Новиков 

5.

Проверка работоспособности АСЦО 
ГО:
- Перехват звукового сопровождения 
телевещания

Во время проведения проверки пер-
сонал предприятий связи, назначен-
ные наблюдатели должны контроли-
ровать и фиксировать прохождение 
команд (срабатывание аппаратуры и 
средств оповещения)

29.12. 2012
12.00-12.10

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск»
Б.В. Новиков 
ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России»
И.М. Антипин 
МП «ГТС»
А.М. Тюнин 
ЗАО «Эридан»
В.П. Чирва
«Городское телевидение «Канал – 12»
В.П. Чирва

6.

Отправка информации руководителю 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск» о результатах приема 
сигналов АСЦО ГО

до 15.00
29.12.2012

МП «ГТС»
А.М. Тюнин 
ЗАО «Эридан»
В.П. Чирва
«Городское телевидение «Канал – 12»
В.П. Чирва

7.

Представление Акта проведения вне-
плановой проверки 
АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, Плана 
устранения выявленных недостатков

до 11.01.2013

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск»
Б.В. Новиков 

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОпОЛНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18.11.2011 № 1841 
«Об уТвЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОчНОй ЦЕЛЕвОй пРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК “МЕРы СОЦИАЛьНОй пОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОТДЕЛьНых 
КАТЕГОРИй ГРАЖДАН” НА 2012-2014 ГОДы»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.11.2011 № 1841 «Об утверждении 

Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск “Меры социальной поддержки для отдельных катего-
рий граждан” на 2012-2014 годы» следующие изменения и дополнения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
пункт 12 раздела «Целевые индикаторы и показатели» Паспорта Программы, изложить в следующей ре-

дакции:
«12. Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помеще-

ний для граждан, проживающих в домах, в которых размер платы за содержание и ремонт жилых помещений 
устанавливается Администрацией ЗАТО г.Железногорск — 4200 человек в месяц»;

абзацы 80 и 81 раздела 6 «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помещений 

для граждан, зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск, проживающих в домах, в которых раз-
мер платы за содержание и ремонт жилых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
(далее - ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помеще-
ний), предоставляется Управляющим организациям собственников жилых помещений (далее - Управляющие 
организации) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, направляемых на финансирование мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан.

Управляющие организации ежемесячно рассчитывают сумму платы граждан и формируют Реестры граж-
дан, проживающих в жилых помещениях. Реестры, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса прожива-
ния, размера ежемесячной денежной компенсации части стоимости платы за содержание и ремонт жилых по-
мещений формируются с учетом:

а) платы граждан за содержание и ремонт жилых помещений, превышающей максимальный рост с 1 января 
по 30 июня 2012 года на 20 % к плате за содержание и ремонт жилых помещений в декабре 2010 года;

б) платы граждан за содержание и ремонт жилых помещений, превышающей максимальный рост с 1 июля 
2012 года по 31 декабря 2012 года на 12 % к плате за содержание и ремонт жилых помещений, которая действо-
вала для населения, с учетом мер социальной поддержки по Долгосрочной целевой программе ЗАТО Железно-
горск «Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан», в первом полугодии 2012 года;

в) платы граждан за содержание и ремонт жилых помещений, превышающей максимальный рост с 1 ян-
варя 2013 года по 31 декабря 2013 года на 11,4 % к плате за содержание и ремонт жилых помещений, ко-
торая действовала для населения, с учетом мер социальной поддержки по Долгосрочной целевой програм-
ме ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан», во втором полу-
годии 2012 года.».

1.2. Пункт 2.9 Приложения № 1 к Долгосрочной целевой программе «Меры социальной поддержки для от-
дельных категорий граждан на 2012 – 2014 годы» изложить в следующей редакции:

2.9 Ежемесячная денеж-
ная компенсация ча-
сти стоимости пла-
ты за содержание и 
ремонт жилых поме-
щений для граждан, 
проживающих в до-
мах, в которых раз-
мер платы за содер-
жание и ремонт жи-
лых помещений уста-
навливается Адми-
нистрацией ЗАТО 
г.Железногорск

2012 г.
2013 г.

Осуществление ежемесячной де-
нежной компенсации части сто-
имости платы за содержание и 
ремонт жилых помещений для 
граждан, проживающих в домах, 
в которых размер платы за со-
держание и ремонт жилых поме-
щений установлен Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск, 
управляющим органи-зациям 
собственников жилых помеще-
ний, с учетом:
а) платы граждан за содержание 
и ремонт жилых помещений, пре-
вышающей максималь-
ный рост с 1 января по 30 июня 
2012 года на 20 % к плате за со-
держание и ремонт жилых поме-
щений в декабре 2010 года;
б) платы граждан за содержание 
и ремонт жилых помещений, пре-
вышающей максималь-
ный рост с 1 июля 2012 года по 
31 декабря 2012 года на 12 % к 
плате за содержание и ремонт 
жилых помещений, которая дей-
ствовала для населения, с уче-
том мер социальной поддержки 
по Долгосроч-
ной целевой программе ЗАТО Же-
лезногорск «Меры социальной 
поддержки для отдельных катего-
рий граждан», в первом полу-
годии 2012 года;
в) платы граждан за содержа-
ние и ремонт жилых помеще-
ний, превы-
шающей максимальный рост с 1 
января 2013 года по 31 декабря 
2013 года на 11,4 % к плате за со-
держание и ремонт жилых поме-
щений, которая действовала для 
населения, с учетом мер социаль-
ной поддержки по Долгосроч-
ной целевой программе ЗАТО Же-
лезногорск «Меры социальной 
поддержки для отдельных кате-
горий граждан», во втором полу-
годии 2012 года

Уменьшение опла-
ты за содержание 
и ремонт жилых 
помещений для 
граждан,
проживающих в 
домах, в которых 
размер платы за 
содержание и ре-
монт жилых поме-
щений установлен 
Администра-
ц и е й  З А Т О 
г.Железногорск - 
в среднем 4 200 
человек в месяц

УСЗН Админи-
страции
ЗАТО г.Желез-
ногорск

2.2. Пункт 2.9 Приложения № 2 к Долгосрочной целевой программе «Меры социальной поддержки для от-
дельных категорий граждан на 2012 – 2014 годы» изложить в следующей редакции:

2.9 Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содер-
жание и ремонт жилых помещений для граждан, проживающих в домах, 
в которых размер платы за содержание и ремонт жилых помещений 
устанавливается Администрацией ЗАТО г.Железногорск

18 952,60 - - 18 952,60 -

2.3. Пункт 2.9 Приложения № 3 к Долгосрочной целевой программе «Меры социальной поддержки для от-
дельных категорий граждан на 2012 – 2014 годы» изложить в следующей редакции:

2.9 Ежемесячная денежная компенсация части стоимости пла-
ты за содержание и ремонт жилых помещений для граж-
дан, проживающих в домах, в которых размер платы за 
содержание и ремонт жилых помещений устанавливается 
Администрацией ЗАТО г.Железногорск

чел/мес. - - 30000 4200 4200 -

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

Об ОТМЕНЕ пОСТАНОвЛЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Руководствуясь ст. 79 Лесного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 21.06.2007 № 27-172Р «Об исполнении 
полномочий органов местного самоуправления по исполнению лесного законодательства в ЗАТО Желез-
ногорск», на основании ст. 36 Устава ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск: от 03.09.2007 № 754п «Об органи-

зации и проведении аукционов по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаж-
дений, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск», 
от 31.07.2008 № 1280п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 03.09.2007 № 754п». 

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) 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 жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

Об уСТАНОвЛЕНИИ ТАРИфА НА уСЛуГу пО вывОЗу 
ЖИДКИх быТОвых ОТхОДОв

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением городского Совета ЗАТО Железногорск Красноярского Края от 
27.04.2006 №12-61Р «Об утверждении порядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, ра-
боты, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об уcтановлении цен (тарифов) на услу-
ги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тариф на услугу по вывозу жидких бытовых отходов для населения, проживающего на 

территории ЗАТО Железногорск, осуществляемую муниципальным предприятием «Городское жилищно-
коммунальное управление», по разовым заявкам в размере – 152,44 рублей за куб.метр (включая НДС).

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.12.2010 № 2249 «Об установ-
лении тарифа на услугу по вывозу жидких бытовых отходов».

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2013.

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2012 № 2218

пЕРЕчЕНь 
пОЛучАТЕЛЕй бюДЖЕТНых СРЕДСТв, 

пОДвЕДОМСТвЕННых ГЛАвНыМ РАСпОРЯДИТЕЛЯМ 
(РАСпОРЯДИТЕЛЯМ) СРЕДСТв бюДЖЕТА ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2013 - 2015 ГОДы
№ п/п Наименование главного 

распорядителя
Н а и м е н о в а н и е 
распорядителя Наименование подведомственного получателя

1. С о в е т  д е п у т а т о в 
з а к р ы т о г о 
а д м и н и с т р а т и в н о -
т е р р и т о р и а л ь н о г о 
образования  город 
Ж е л е з н о г о р с к 
Красноярского края

2. Администрация закрытого 
а д м и н и с т р а т и в н о -
т е р р и т о р и а л ь н о г о 
образования  город 
Железногорск

2.1. Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

3. М у н и ц и п а л ь н о е 
казенное учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия»

3.1. Муниципал ьное  к а зенное  у чреждение 
«Муниципальный архив ЗАТО Железногорск»

3.2. Муниципал ьное  к а зенное  у чреждение 
«Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства»

3.3. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства»

О пЕРЕчНЕ пОЛучАТЕЛЕй бюДЖЕТНых СРЕДСТв, 
пОДвЕДОМСТвЕННых ГЛАвНыМ РАСпОРЯДИТЕЛЯМ 

(РАСпОРЯДИТЕЛЯМ) СРЕДСТв бюДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2013 - 2015 ГОДы"

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень получателей бюджетных средств, подведомственных главным распорядителям 

(распорядителям) средств бюджета ЗАТО Железногорск, на 2013 - 2015 годы (Приложение №1).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.12.2011 №2165 "О перечне 

получателей бюджетных средств, подведомственных главным распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета ЗАТО Железногорск, на 2012 - 2014 годы".

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2013.

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

№ п/п Наименование главного 
распорядителя

Н а и м е н о в а н и е 
распорядителя Наименование подведомственного получателя

3.4. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и режима ЗАТО Железногорск»

3.5. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»

3.6. Муниципальное казенное учреждение ЗАТО 
Железногорск "Центр общественных связей"

3.7. Муниципальное казенное учреждение «Молодежный 
центр»

3.8. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имущественным комплексом»

3.9. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа № 1

4. Комитет по управлению 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
и м у щ е с т в о м 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

5. Управление социальной 
з а щ и т ы  н а с е л е н и я 
А д м и н и с т р а ц и и 
з а к р ы т о г о 
а д м и н и с т р а т и в н о -
т е р р и т о р и а л ь н о г о 
образования  город 
Железногорск

5.1. Муниципальное казенное учреждение "Центр 
социальной помощи семье и детям»

6. Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
культуры"

7. Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
образования"

7.1. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 
18 "Веселые ребята" общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению развития 
детей

7.2. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 20 «Солнышко» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению развития 
детей

7.3. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 22 
"Веселые кузнечики" общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению развития 
детей

7.4. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 23 
"Золотой петушок" компенсирующего вида

7.5. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 27 
"Рябинка" общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей

7.6. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 
29 "Золотая рыбка" общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению развития 
детей

7.7. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Центр развития 
ребёнка - Детский сад № 30 "Фиалка"

7.8. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 
31 "Колокольчик" общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению развития 
детей

7.9. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 32 
"Голубок" комбинированного вида

7.10. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 33 
«Золотой петушок» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития детей.

7.11. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 36 
«Флажок» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей

7.12. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 37 
"Теремок" компенсирующего вида

7.13. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 40 
"Медвежонок" для детей раннего возраста

7.14. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 
45 "Малыш"

7.15. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 
58 "Гнездышко" общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития детей

7.16. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 61 
"Пчелка" общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей

7.17. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад № 65 
"Дельфин" комбинированного вида

7.18. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад № 66 
"Аистенок" комбинированного вида

7.19. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
№ 67 "Капитошка" общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития детей

7.20. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 70 
"Дюймовочка" комбинированного вида

7.21. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 71 
"Сибирская сказка" комбинированного вида

7.22. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 72 
"Дельфиненок" компенсирующего вида

7.23. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
№ 9 "Светлячок" общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому направлению 
развития детей

7.24. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 
53 "Аленушка"

7.25. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 
51 "Колосок"

7.26. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 
13 "Рябинушка"

7.27. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 17 
"Подснежник"

7.28. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 
24 "Орленок"



22
Город и горожане/№103/27 декабря 2012 совершенно официально

№ п/п Наименование главного 
распорядителя

Н а и м е н о в а н и е 
распорядителя Наименование подведомственного получателя

7.29. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 
52 "Земляничка"

7.30. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
дворец творчества детей и молодежи

7.31. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
детский эколого-биологический центр

7.32. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
детско-юношеский центр "Патриот"

7.33. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
станция юных техников

7.34. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение начальная общеобразовательная 
школа № 107

7.35. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 100

7.36. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 104

7.37. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 90

7.38. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 93 имени Героя Социалистического Труда М.М. 
Царевского

7.39. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 97

7.40. Муниципальное казенное учреждение "Городской 
методический центр в системе дополнительного 
педагогического образования"

7.41. Муниципальное  к а зенное  дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 62 
«Улыбка» комбинированного вида

7.42. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева

7.43. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение открытая (сменная) средняя 
общеобразовательная школа № 92

7.44. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 106 с углубленным изучением математики

7.45. муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 98 с углубленным изучением отдельных 
предметов

8 Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск От 

07.02.2012 № 216 «Об утверЖдении нОрмативных 
затрат на сОдерЖание имущества и размера 
нОрмативных затрат на Оказание единицы 

муниципальнОй услуГи муниципальным 
казенным учреЖдением “центр сОциальнОй 

пОмОщи семье и детям”» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 13.12.2011 № 2029 «Об утверждении Положения “О порядке определения нормативных 
затрат на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями со-
циального обслуживания муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества му-
ниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений социального обслуживания”», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2012 № 216 «Об утверж-

дении нормативных затрат на содержание имущества и размера нормативных затрат на оказание еди-
ницы муниципальной услуги муниципальным казенным учреждением “Центр социальной помощи се-
мье и детям”» следующие изменения:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоя-
щее постановление 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 адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.12.2012.

Глава администрации
 с.е.пешкОв

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

25.12.2012                      №2219
г.Железногорск

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

25.12.2012                      №2221
г.Железногорск

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

25.12.2012                      №2220
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 25.12.2012 №  2219

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.02.2012 № 216

нОрмативные затраты на сОдерЖание 
имущества и размер нОрмативных затрат на 
Оказание единицы муниципальнОй услуГи 

«сОциальнОе ОбслуЖивание и реабилитация 
семей с детьми, ОрГанизация Отдыха и 

ОздОрОвления детей, нахОдящихся в труднОй 
ЖизненнОй ситуации, в фОрме нестациОнарнОГО 

сОциальнОГО ОбслуЖивания» муниципальным 
казенным учреЖдением «центр сОциальнОй 

пОмОщи семье и детям» на 2012 ГОд и на 
планОвый периОд 2013 и 2014 ГОдОв

Год Объем
муниципальной услуги,

Нормативные затра-
ты на содержание 
имущества,

Размер норматив-
ных затрат на ока-
зание единицы му-
ниципальной услуги,

Сумма финансового обе-
спечения выполнения му-
ниципального задания,
(гр.2 х гр.4) + гр.3

человек тыс. руб. тыс.руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5

2012 8900 74,5125 0,719975 6482,290

2013 8900 76,5320 0,652930 5887,600

2014 8900 81,2730 0,657030 5928,840

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск От 

07.02.2012 № 217 «Об утверЖдении нОрмативных 
затрат на сОдерЖание имущества и размера 
нОрмативных затрат на Оказание единицы 

муниципальнОй услуГи муниципальным 
бюдЖетным учреЖдением “центр сОциальнОГО 
ОбслуЖивания ГраЖдан пОЖилОГО вОзраста и 

инвалидОв”» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 13.12.2011 № 2029 «Об утверждении Положения “О порядке определения нормативных за-
трат на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями социаль-
ного обслуживания муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципаль-
ных бюджетных и муниципальных казенных учреждений социального обслуживания”», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2012 № 217 «Об утверж-

дении нормативных затрат на содержание имущества и размера нормативных затрат на оказание едини-
цы муниципальной услуги муниципальным бюджетным учреждением “Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов”» следующие изменения:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск   (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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.12.2012.

Глава администрации 
с.е.пешкОв

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2012 № 2220

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2012 № 217

Нормативные затраты на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание едини-
цы муниципальной услуги «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нужда-
ющихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой воз-
можности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных ка-
тегорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в формах:

а) социального обслуживания на дому;
б) срочного социального обслуживания;
в) социально-консультативной помощи;
г) социально-реабилитационных услуг» 
муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов»
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Год Объем
муниципальной 
услуги,

Нормативные за-
траты на содержа-
ние имущества,

Размер нормативных 
затрат на оказание 
единицы муниципаль-
ной услуги,

Сумма финансового обеспече-
ния выполнения муниципально-
го задания, 
(гр.2 х гр.4) + гр.3

человек тыс. руб. тыс.руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5

2012 7600 69,042 2,605859 19873,57375

2013 7600 70,025 2,143168 16358,10000

2014 7600 73,667 2,165104 16528,46000

Об ОрГанизации Общественных рабОт 
в 2013 ГОду

В соответствии со статьями 7.2, 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14.07.1997 №875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить объемы и виды общественных работ, проводимых на территории ЗАТО Железногорск 

в 2013 году (Приложение №1).
2. Рекомендовать краевому государственному казенному учреждению «Центр занятости населения за-

крытого административно-территориального образования города Железногорска»:
2.1. Организовать работу по проведению определенных на 2013 год объемов и видов оплачивае-

мых общественных работ.
2.2. Информировать граждан о видах организуемых общественных работ и порядке их проведения.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

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

Глава администрации с.е.пешкОв 

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 25.12. 2012  № 2221

ОбЪемы и виды Общественных рабОт, прОвОдимых 
на территОрии затО ЖелезнОГОрск в 2013 ГОду

№ 
п/п

Предприятие, организация Виды работ

1 МП «ПАТП» оформление документов, уборка служебных помещений, уборка 
территории, работа в качестве кондукторов, участие в проверке работы 
городского транспорта 

2 МП «КБУ» уборка служебных помещений, озеленение, скашивание травы, посадка, 
прополка, обрезка деревьев, уборка территории, подсобные работы

3 МП «Горэлектросеть» уборка служебных помещений, уборка территории
4 МБУК «Дворец культуры» оформление документов, уборка служебных помещений, уборка 

территории, подсобные работы
5 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» уборка территории, уборка служебных помещений, работа в качестве: 

сторожа, вожатого
6 МАУ «КОСС» уборка служебных помещений, уборка территории, работа с 

документами, работа в качестве гардеробщика
7 МП «Гортеплоэнерго» уборка служебных помещений, работа с документами, уборка 

территории, подсобные работы
8 МП «Городское лесное 

хозяйство»
уборка служебных помещений, уборка территории, работа с 
документами, подсобные работы

9 М К У  « У п р а в л е н и е 
образования»

уборка территории, уборка служебных помещений, оформление 
документов

10 МП «ГЖКУ» уборка территории, уборка служебных помещений, подсобные работы, 
оформление документов

11 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» уборка территории, уборка служебных помещений
12 МАУК «Парк культуры и 

отдыха им.С.М.Кирова»
уборка территории, работа на аттракционах, подсобные работы

13 МБУК «Музейно-выставочный 
центр»

уборка территории, уборка служебных помещений, работа в качестве 
смотрителя

14 МКУ «Центр досуга» уборка служебных помещений, оформление  документов, уборка 
территории

15 МП «Городская телефонная 
сеть»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы, 
работа в качестве курьера

16 МАДОУ № 64 «Алые паруса» уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве 
младшего воспитателя

17 МКДОУ № 24 «Орленок» уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве 
младшего воспитателя

18 МКДОУ № 59 «Солнечный» уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве 
младшего воспитателя

19 МКДОУ № 62 «Улыбка» уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве 
младшего воспитателя

20 МКДОУ № 40 «Медвежонок» уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве 
младшего воспитателя

21 МКДОУ № 22 «Веселые 
кузнечики»

уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве 
младшего воспитателя 

22 МКДОУ № 63 «Лесные 
гномики»

уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве 
младшего воспитателя 

23 МКДОУ № 65 «Дельфин» уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве 
младшего воспитателя 

24 МКДОУ № 29 «Золотая 
рыбка»

уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве 
младшего воспитателя

25 МКДОУ № 9 «Светлячок» уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве 
младшего воспитателя

26 МКДОУ № 23 «Золотой 
петушок»

уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве 
младшего воспитателя

27 МКДОУ № 19 «Золотой 
петушок»

уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве 
младшего воспитателя

28 МКДОУ № 18 «Веселые 
ребята»

уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве 
младшего воспитателя

29 МКДОУ № 20 «Солнышко» уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве 
младшего воспитателя

30 МКДОУ № 30 «Фиалка» уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве 
младшего воспитателя

31 МКДОУ № 36 «Флажок» уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве 
младшего воспитателя

32 МКДОУ № 37 «Теремок» уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве 
младшего воспитателя

33 МКДОУ № 59 «Солнечный» уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве 
младшего воспитателя

34 МКДОУ № 60 «Снегурочка» уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве 
младшего воспитателя

35 МКДОУ № 66 «Аистенок» уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве 
младшего воспитателя

36 МКДОУ № 70 «Дюймовочка» уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве 
младшего воспитателя

37 МКДОУ № 71 «Сибирская 
сказка»

уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве 
младшего воспитателя

38 М К Д О У  №  7 2 
«Дельфиненок»

уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве 
младшего воспитателя

39 МУ «Центр социального
обслуживания граждан 
пожило го  возрас та  и 
инвалидов»

социальные работы, уборка служебных помещений

40 МКОУ ДОД «Детский эколого-
биологический центр»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

41 МБОУ «Лицей № 102» уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы
42 МКОУ Гимназия № 91 уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы
43 МКОУ Гимназия № 96 уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы
44 МКОУ СО школа №101 уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы
45 МП «ЖКХ» уборка служебных помещений, подсобные работы

46 ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА 
России

уборка служебных помещений, уход за больными, уборка территории, 
подсобные работы

47 ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА 
России

уборка служебных помещений, уборка территории, оформление 
документов

48 ООО ЧОП «Стрелец» оформление документов, участие в выполнении работ по обеспечению 
охраны общественного порядка

49 ООО ЧОП «+Барс» участие в выполнении работ по обеспечению охраны общественного 
порядка

50 ЗАО ТП «Балтийский» уборка территории, уборка служебных помещений, упаковка готовой 
продукции

51 ООО «Бали» оформление документов, уборка служебных помещений
52 КПК НИЯУ МИФИ уборка служебных помещений, уборка территории, оформление 

документов, работа в
53 Железногорский почтамт 

УФПС Красноярского края 
– Филиал ФГУП «Почта 
России»

погрузочно-разгрузочные работы, доставка почтовых отправлений, 
уборка служебных помещений, уборка территории

54 ООО «Мебельная фабрика 
«Кардинал»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

55 ООО «Краспан» уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы, 
упаковочные

56 ООО «Горавтотранс» уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве 
кондукторов

57 ФГУП «ГУССТ № 9 при 
Спецстрое России»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

58 Военный комиссариат 
Красноярского края

заполнение и разноска повесток

59 КГБУ СО «Железногорский 
дом-интернат»

уборка служебных помещений, уборка территории

60 ООО «Девора» подсобные работы

кОмитет пО управлению муниципальным 
имуществОм администрации затО 

Г.ЖелезнОГОрск напОминает:
о приватизации следующих объектов муниципального имущества

№ 
п/п Наименование объекта Способ привати-

зации

Дата окончания  
заключения до-
говоров о за-
датке 

Дата окончания при-
ема заявок

1
2 нежилых здания, г.Железногорск, 
ул.Восточная, 11А, ул.Восточная, 
11Б

продажа посред-
ством публичного 
предложения

   18.01.2013г.
17 час. 30 мин.

22.01.2013г.
17 час. 30 мин.

2 Нежилое здание, пос.Новый Путь, 
ул. Дружбы, зд. 2В

продажа посред-
ством публичного 
предложения

   18.01.2013г.
17 час. 30 мин.

22.01.2013г.
17 час. 30 мин.

3
Водозаборная скважина термаль-
ных вод № Д-46, г.Железногорск, 
ул. Красноярская, 23В

продажа посред-
ством публичного 
предложения

  21.01.2013г.
17 час. 30 мин.

23.01.2013г.
17 час. 30 мин.

4
Водозаборная скважина термаль-
ных вод № Д-46, г.Железногорск, 
ул. Красноярская, 27Б

продажа посред-
ством публичного 
предложения

  21.01.2013г.
17 час. 30 мин.

23.01.2013г.
17 час. 30 мин.

5
Нежилое помещение № 33, 
г.Железногорск, ул.Школьная, 
д.31

аукцион   14.01.2013г.
17 час. 30 мин.

16.01.2013г.
17 час. 30 мин.

6
Объект незавершенного стро-
ительства, г.Железногорск, 
ул.Кедровая, 2

аукцион   16.01.2013г.
17 час. 30 мин.

18.01.2013г.
17 час. 30 мин.

7 Нежилое здание, пос.Новый Путь, 
ул. Водная, зд.1М аукцион

  16.01.2013г.
17 час. 30 мин.

18.01.2013г.
17 час. 30 мин.

Информационные сообщения о приватизации данных объектов было опубликовано в газете 
«Город и горожане» от 06.12.2012 № 97, а также размещено на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» (www.admk26.ru/Информация КУМИ/2012/ноябрь») и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www/torgi.gov.ru. 
Кроме того, дополнительную информацию о порядке и условиях приватизации объектов, а также 
об условиях договора купли-продажи муниципального имущества можно получить в КУМИ Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск  в каб.336 или по телефону 76-56-35, 76-56-43.

руководитель куми 
администрации затО г.Железногорск н.в.дедОва
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ИзвещенИе
о проведенИИ открытоГо конкурса по отбору управляющей 

орГанИзацИИ для управленИя мноГоквартИрным домом 
Уважаемые господа!
В соответствии с пунктом 2 статьи 163 Жилищного кодекса Российской Федерации (управления 

многоквартирным домом, в котором доля муниципального образования в праве общей собственности  
на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов), Постановлени-
ем Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 13.12.2011 № 20-124Р «Об определении органа, уполномоченного  
на организацию и проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.12.2011 № 2149  
«Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом», Администрация ЗАТО г.Железногорск приглашает Вас принять участие в открытом конкурсе.

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, но-

мер контактного телефона организатора конкурса: Администрация ЗАТО г.Железногорск, Россия,  
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда,  21, каб. 104,  
тел. 8 (391-9) 76-55-80, 76-55-43, e-mail: udotova@adm.k26.ru

3. объект конкурса: общее имущество собственников помещений в многоквартирными домами, на право управ-
ления которыми проводится конкурс (3 лота)

4. Характеристики объекта конкурса:
4.1. лот №1:
адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. П.Т. Штефана, дом 4.
Год постройки – 1955
количество этажей – 2
количество квартир – 8
площадь жилых помещений (общая площадь квартир) – 400,3 кв.м., 
- площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме) – 0 кв.м., 
- площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего иму-

щества в многоквартирном доме) – 33,74 кв.м (без подвала и чердака).
виды благоустройства: дом оборудован отоплением (от внешних котельных), холодным и горячим водоснабжением, 

водоотведением, электроснабжением в открытом исполнении, электроплитами, телефонными сетями и оборудованием, 
радиовещанием от городской сети, вентиляцией (естественная).

серия, тип постройки:  Б-8-45.
кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 24:58:0303019:289
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме – 1186 кв.м.
4.2. лот №2:
4.2.1. адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Полевая, дом 20.
Год постройки – 1965
количество этажей – 2
количество квартир – 16
площадь жилых помещений (общая площадь квартир) – 644,8 кв.м., 
- площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме)  – 0 кв.м., 
- площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего иму-

щества в многоквартирном доме) – 60,7 кв.м (без подвала и чердака).
виды благоустройства: дом оборудован отоплением (от внешних котельных), электроснабжением (скрытая про-

водка), электроплитами, телефонными сетями и оборудованием, радиовещанием от городской сети, вентиляцией (есте-
ственная), холодным и горячим водоснабжением, водоотведением.

серия, тип постройки:  -
кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  - нет
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме –
нет
4.2.2. адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Полевая, дом 20А.
Год постройки – 1965
количество этажей – 2
количество квартир – 16
площадь жилых помещений (общая площадь квартир) – 641,5 кв.м., 
- площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме)  – 0 кв.м., 
- площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего иму-

щества в многоквартирном доме) – 58,9 кв.м(без подвала и чердака).
виды благоустройства: дом оборудован отоплением (от внешних котельных), электроснабжением (скрытая про-

водка), электроплитами, телефонными сетями и оборудованием, радиовещанием от городской сети, вентиляцией (есте-
ственная), холодным и горячим водоснабжением, водоотведением.

серия, тип постройки:  -.
кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  - нет
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме – нет.
4.3. лот №3:
адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Полевая, дом 18.
Год постройки – 1961
количество этажей – 2
количество квартир – 15
площадь жилых помещений (общая площадь квартир) – 528,1 кв.м, 
- площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме)  – 0 кв.м., 
- площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего иму-

щества в многоквартирном доме) – 50,5 кв.м.
виды благоустройства: дом оборудован централизованным отоплением, электроснабжением (от городской сети), 

электроплитами, телефонными сетями и оборудованием, сетями радиовещания (от городской сети), вентиляцией (есте-
ственная), холодным и горячим водоснабжением, водоотведением.

серия, тип постройки  -
кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  - нет
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме – нет

5. наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (ока-
зываемых) по договору управления многоквартирным домом: 
5.1. лот №1:

 Наименование работ и услуг Периодичность
I. Содержание помещений и оборудования общего пользования

1 Подметание полов во всех помещениях общего 
пользования 3 раза в неделю

2 Подметание полов кабины лифта и влажная уборка не требуется
3  Очистка и влажная уборка мусорных камер не требуется

4  Мытье и протирка закрывающих устройств мусо-
ропровода не требуется

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
5  Подметание земельного участка в летний период 3 раза в неделю
6 Уборка мусора с газона, очистка урн 3 раза в неделю
7 Уборка мусора на контейнерных площадках 5 раза в неделю

8 Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопадов 2 раза в неделю

9 Сдвижка и подметание снега при снегопаде по мере необходимости, начало работ не позднее 
8 часов после начала снегопада

10 Вывоз твердых бытовых отходов 7 раз в неделю
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

11 Укрепление водосточных труб, колен и воронок не требуется

12
Расконсервирование и ремонт поливочной системы, 
консервация системы центрального отопления, ремонт 
просевшей отмостки

1 раз  в год

13 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях 
общего пользования по мере необходимости в  течение 48 часов

14

Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсер-
вация систем центрального отопления, утепление бой-
леров, утепление и прочистка дымовентиляционных ка-
налов, консервация поливочных систем, проверка со-
стояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и 
утепление наружных водоразборных кранов и колонок, 
ремонт и укрепление входных дверей

1 раз  в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

15
Проведение технических осмотров и устранение незна-
чительных неисправностей в системах вентиляции, ды-
моудаления, электротехнических устройств

проверка исправности канализационных вытяжек
2 раза  в год; проверка наличия тяги 

в дымовентиляционных каналах 2 раза в год;
проверка заземления оболочки электрокабеля, за-

меры сопротивления изоляции проводов 1 раз в год

16 Аварийное обслуживание постоянно на системах водоснабжения, тепло-
снабжения, канализации, энергоснабжения

17 Дератизация 4 раз  в год
18 Дезинсекция 2 раза  в год

5.2. лот №2:
5.2.1. пос. Додоново, ул. Полевая, дом 20

 Наименование работ и услуг Периодичность
I. Содержание помещений и оборудования общего пользования

1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования 0 раз в неделю
2 Подметание полов кабины лифта и влажная уборка оборудование отсутствует
3  Очистка и влажная уборка мусорных камер оборудование отсутствует
4  Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода оборудование отсутствует

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
5  Подметание земельного участка в летний период 0 раз в неделю
6 Уборка мусора с газона, очистка урн 0 раз в неделю
7 Уборка мусора на контейнерных площадках оборудование отсутствует
8 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов 0 раз в неделю
9 Сдвижка и подметание снега при снегопаде 0 раз в неделю
10 Вывоз твердых бытовых отходов 2 раза в неделю

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
11 Укрепление водосточных труб, колен и воронок не требуется

12 Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация 
системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки 1 раз  в год

13 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости в  течение 48 часов

14

Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсер-вация си-
стем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и 
прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных 
систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, 
ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, 
ремонт и укрепление входных дверей

1 раз  в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

15
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электро-
технических устройств

проверка исправности кана-
лизационных вытяжек

0 раз  в год; проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 0 раз в год;
осмотр кровли и устранение мелких неис-

правностей - 2 раза в год, проверка заземле-
ния оболочки электрокабеля, замеры сопро-
тивления изоляции проводов – 1 раз в год

16 Аварийное обслуживание
постоянно на системах водоснаб-
жения, теплоснабжения, канали-

зации, энергоснабжения
17 Дератизация 0 раз  в год
18 Дезинсекция 0 раз  в год

5.2.2 пос. Додоново, ул. Полевая, дом 20

 Наименование работ и услуг Периодичность
V. Содержание помещений и оборудования общего пользования

1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования 0 раз в неделю
2 Подметание полов кабины лифта и влажная уборка оборудование отсутствует
3  Очистка и влажная уборка мусорных камер оборудование отсутствует
4  Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода оборудование отсутствует

VI. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
5  Подметание земельного участка в летний период 0 раз в неделю
6 Уборка мусора с газона, очистка урн 0 раз в неделю
7 Уборка мусора на контейнерных площадках оборудование отсутствует
8 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов 0 раз в неделю
9 Сдвижка и подметание снега при снегопаде 0 раз в неделю
10 Вывоз твердых бытовых отходов 2 раза в неделю

VII. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
11 Укрепление водосточных труб, колен и воронок не требуется

12 Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация 
системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки 1 раз  в год

13 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости в  течение 48 часов

14

Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсер-вация си-
стем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и 
прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных 
систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, 
ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, 
ремонт и укрепление входных дверей

1 раз  в год

VIII. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

15
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электро-
технических устройств

проверка исправности кана-
лизационных вытяжек

0 раз  в год; проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 0 раз в год;

осмотр кровли и устранение мелких 
неисправностей - 2 раза в год, про-
верка заземления оболочки электро-
кабеля, замеры сопротивления изо-

ляции проводов – 1 раз в год

16 Аварийное обслуживание
постоянно на системах водоснаб-

жения, теплоснабжения, кана-
лизации, энергоснабжения

17 Дератизация 0 раз  в год
18 Дезинсекция 0 раз  в год

5.3. лот №3:

 Наименование работ и услуг Периодичность

I. Содержание помещений и оборудования общего пользования

1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования 0 раз в неделю

2 Подметание полов кабины лифта и влажная уборка оборудование отсутствует

3  Очистка и влажная уборка мусорных камер оборудование отсутствует

4  Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода оборудование отсутствует

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

5  Подметание земельного участка в летний период 0 раз в неделю

6 Уборка мусора с газона, очистка урн 0 раз в неделю

7 Уборка мусора на контейнерных площадках оборудование отсутствует

8 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов 0 раз в неделю

9 Сдвижка и подметание снега при снегопаде 0 раз в неделю

10 Вывоз твердых бытовых отходов 2 раза в неделю

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

11 Укрепление водосточных труб, колен и воронок не требуется

12 Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация 
системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки 1 раз  в год

13 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости в  течение 48 часов

14

Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсер-вация си-
стем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и 
прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных 
систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, 
ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, 
ремонт и укрепление входных дверей

1 раз  в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

15
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электро-
технических устройств

проверка исправности кана-
лизационных вытяжек

0 раз  в год; проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 0 раз в год;

осмотр кровли и устранение мелких 
неисправностей - 2 раза в год, про-
верка заземления оболочки электро-
кабеля, замеры сопротивления изо-

ляции проводов – 1 раз в год

16 Аварийное обслуживание
постоянно на системах водоснаб-

жения, теплоснабжения, кана-
лизации, энергоснабжения

17 Дератизация 0 раз  в год

18 Дезинсекция 0 раз  в год

Расчетная стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме по лотам 1, 2, 3, являющихся объектом конкурса и перечень дополнительных ра-
бот и услуг по содержанию и ремонту в многоквартирном доме по лотам 1, 2, 3, являющихся объек-
том конкурса, приведены в  Приложении №2 к конкурсной документации. Расчет цены договора за один 
год, включающий в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения по лотам 1, 2, 3, приведен  
в  Приложении №3 к конкурсной документации.

6. перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установлен-
ном законодательством рФ, для лотов 1, 2, 3:

- Предоставление услуг холодного водоснабжения.

- Предоставление услуг горячего водоснабжения.

- Предоставление услуг электроснабжения.

 - Предоставление услуг отопления.

- Предоставление услуг водоотведения.

7. размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в год:  
лот №1: 87 953,92 (семьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят три рубля 92 копейки).
лот №2: 
- 50 913,41 (пятьдесят тысяч девятьсот тринадцать рублей 41 копейка).
- 52 962,24 (пятьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят два рубля 24 копейки)
лот №3: 47 402,26 (сорок семь тысяч четыреста два рубля 26 копеек).

8. официальный сайт в сети Интернет, на котором размещена конкурсная документация:. www.
admk26.ru.

8.1. срок предоставления конкурсной документации: в течение 2-х рабочих дней от даты получения заявления 
о предоставлении конкурсной документации, поданного в письменной форме, с 28.12.2012 г.             

8.2. место предоставления конкурсной документации: по адресу организатора конкурса.
8.3. порядок предоставления конкурсной документации: конкурсную документацию можно получить у орга-

низатора конкурса после опубликования настоящего извещения в газете «Город и горожане» и размещения на офи-
циальном сайте в сети Интернет: www.admk26.ru до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе (при себе 
иметь электронный носитель).

Плата за предоставление конкурсной документации не установлена.
9. место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: для участия в конкурсе заинтере-

сованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной в соответствии с Приложе-
нием № 4 к конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме, в за-
печатанном конверте с указанием наименования конкурса. Прием заявок осуществляется в рабочие дни   
с 8-30 до 17-30 с 28 декабря 2012 г. по 04 февраля 2013 года до 14-00 (здесь и далее – время местное)  
по адресу организатора конкурса.

10. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, и место, дата и время 
рассмотрения таких заявок: 

Вскрытие конвертов – 04 февраля 2013 года в 14 часов 00 минут по адресу: 662971, Красноярский край, 
г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб.109;

Рассмотрение заявок – 06 февраля 2013 года в 14 часов 00 минут по адресу: 662971, Красноярский край, 
г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб.109.

11. место, дата и время проведения конкурса: 07 февраля 2013 года в 14 часов 00 минут по адресу: 
662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб.109

12. размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства на счет: 
УФК по  Красноярскому  краю (Администрация  ЗАТО г .Железногорск  л /сч  05193009450)  

р/с 40302810600003000053 БИК 040407001 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск
Сумма обеспечения конкурсной заявки составляет:
Лот №1:  4 397 рублей 69 копеек;
Лот №2: 5 193 рубля 78 копеек.
Лот №3:  2 370 рублей 11 копеек.

13. График проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса,  
 по лотам 1, 2, 3:

Дата осмотра Возможное время осмотра
09.01.2013 с 14 часов до 17 часов
16.01.2013 с 14 часов до 17 часов
23.01.2013 с 14 часов до 17 часов
30.01.2013 с 14 часов до 17 часов

Форма заявки, порядок осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса и иные сведения 
указаны в конкурсной документации.

Глава администрации зато г.Железногорск 
с.е. пешков
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Региональная энергетическая комиссия 
Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ

14.12.2012                       г. Красноярск                          № 431-п

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, 
ОТПУСКАЕМУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО» 
(Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИНН 2452024096) В СИСТЕМЕ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004г №109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Россий-
ской Федерации». Положением о Региональной энергетической комиссии Красно-
ярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 
08.12.2008 №216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 
№ 402-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Краснояр-
ского края от 14.12.2012

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей Муниципального предприятия ЗАТО Железно-

горск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096) та-
рифы согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют со дня всту-
пления приказа в законную силу.

3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 приказа Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края от 18.12.2011 № 555-п «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую Муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096)»;

4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
5. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский 

край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского 
края» (http://www.zakon.krskstate.ru)

Зам. Председателя Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края А.А.АНАНЬЕВ

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ÐÝÊ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 14.12.2012 ¹ 431-ï

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО» 

(г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИНН2452024096)

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию

Горя-
чая вода

Отборный пар давлением
Острый и реду-
цированный пар

от 1,2 
до 2,5  
кг/см2

от 2,5 
до 7,0  
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

Свыше 
13,0 

кг/см2

Со дня введения тарифов в действие по 31.12.2012

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный руб./Гкал 1981,53 - - - - -

1.1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный руб./Гкал 2338,21 - - - - -

2 Потребители оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 
коллекторах производителей)

одноставочный руб./Гкал 1396,91 - - - - -

2.1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный руб./Гкал 1648,35 - - - - -

с 01.01.2013 по 30.06.2013

3 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный руб./Гкал 1981,53 - - - - -

3.1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный руб./Гкал 2338,21 - - - - -

4 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 
коллекторах производителей)

одноставочный руб./Гкал 1556,16 - - - - -

4.1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный руб./Гкал 1836,27 - - - - -

с 01.07.2013

5 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный руб./Гкал 2207,43 - - - - -

5.1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный руб./Гкал 2604,77 - - - - -

6 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 
коллекторах производителей)

одноставочный руб./Гкал 1556,16 - - - - -

6.1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный руб./Гкал 1836,27 - - - - -

Примечание: топливная составляющая определена в размере 222,28 руб./Гкал.

РЕШЕНИЕМ АРБИТРАЖНОГО СУДА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2012 г. 
по делу №А33-12976/2011 индивидуальный предприниматель С.А.Коровин признан банкротом, в отно-

шении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Алексей Викторович 
Кулеш ИНН245200039855 СНИЛС№094-552-299-95, СРО «МСО  ПАУ» адрес 119071 г.Москва, Ленинский 
просп. д.29, стр.8. Адрес для направления корреспонденции управляющему: 662978 г.Железногорск Крас-
ноярского края, ул.60 лет ВЛКСМ д.24 кв.270. Организатор торгов- конкурсный управляющий ИП Коровина, 
сообщает о том, что торги по продаже имущества должника, назначенные на 18 декабря 2012 года признаны 
несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в торгах и объявляет о проведении повторных публич-
ных торгов в электронной форме по продаже имущества должника в форме аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений по цене. Лот №1: ½ доли в праве собственности на нежилое по-
мещение № 1, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул.Советской Армии, зд.44, общей площадью 858,4 кв.м., кадастровый номер 24:58:000000:0000:04:535:002
:000021760:0000:20001. Назначение- производственно-складское, год постройки 1968, этажность-2, фунда-
мент бутовый ленточный, стены кирпичные, перекрытие- железобетонные плиты, крыша- надстроенная ши-
ферная, полы бетонные, окна- стеклянные пакеты, двери простые, ворота- ролл. Здание имеет центральное 
отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию. Здание, в котором расположено помещение, 
расположено на земельном участке площадью 3156 кв.м. Лот №2 автомобиль TOYOTA GRAND HIACE иден-
тификационный номер (VIN) отсутствует, год выпуска 2000, двигатель 1KZ 0770856 кузов №KCH16-0028532, 
номер шасси отсутствует, цвет черно-серый. Лот №3: Оргтехника- Компьютер Celeron 1100 (256 Мб 1Гб), 
Монитор Samsung Syncmaster 3Ne 14”, принтер Samsung CLP-500. Лот №4: Офисная мебель - два офисных 
стула и офисный стол. Организатор торгов извещает претендентов о наличии ограничения (обременения) в 
отношении лотов №1 и №2- залога, который подлежит прекращению в соответствии со ст.18.1. ФЗ «О не-
состоятельности, (банкротстве)» при реализации данного имущества.  Претенденты предоставляют заявки 
на участие в торгах и прилагаемые документы в порядке и на условиях, предусмотренных регламентом ЭТП 
Межрегиональная электронная торговая система (адрес в интернет www.m-ets.ru) и разделом 4 Приказа Ми-
нэкономразвития №54 от 15.02.10г. Помимо предусмотренных документов претендент обязан предоставить 
документы, подтверждающие его соответствие требованиям ст.8 Закона №3297-1 от 14.07.1992 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» (Действует для лота №1). Отсутствие указанных докумен-
тов является основанием для отклонения заявки претендента. Заявки на участие в торгах предоставляются, 
начиная с 0 часов 0 минут 29 декабря 2012 года и по 24 часа 0 минут 12 февраля 2013 года. Предложения 
по цене имущества предоставляются с 10 часов 0 минут 18 февраля 2013 года на ЭТП. Время московское. 
Начальная цена продажи Лота №1 5 855 490,9 рублей, шаг аукциона 5% от начальной стоимости, размер за-
датка 5% от начальной стоимости. Начальная цена лота №2 582 000,3  рублей, шаг аукциона 32500 рублей, 
размер задатка 32500 рублей. Задаток и оплата цены сделки  по лотам №1 и №2 вносится на специальный 
счет должника Коровина Сергея Анатольевича ИНН245200565463 по следующим банковским реквизитам: 
Красноярская дирекция ЗАО КБ «КЕДР» г.Красноярск БИК 040407415 кор.счет №30101810300000000415 
расчетный счет №40817810039000020186. Начальная цена продажи лота №3 2538 рублей. Размер задат-
ка 300 рублей. Шаг аукциона 300 рублей. Начальная цена продажи лота №4 2638,8 рубля. Задаток 300 ру-
блей, шаг аукциона 300 рублей. Задаток и оплата цены сделки  по лотам №3 и №4 вносится на счет должни-
ка Коровина Сергея Анатольевича ИНН245200565463 по следующим банковским реквизитам: АКБ «Енисей» 
г.Красноярск БИК 040407795 кор.счет №30101810800000000795 расчетный счет №40802810900200100077. 
Задаток считается внесенным надлежащим образом, если он поступил на вышеуказанный расчетный счет 
в срок до 13 февраля 2013 года. Выигравшим торги признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену. Подведение итогов торгов производится в порядке раздела 7 Приказа Минэкономразвития №54 
от 15.02.10г. и в соответствии с Регламентом ЭТП. Договор заключается между конкурсным управляющим 
и победителем торгов не позднее, чем через 7 дней с момента подведения итогов торгов. 

Договор подписывается по адресу г.Железногорск Красноярского края ул.Штефана, 8. Ознаком-
ление с имуществом по предварительному согласованию с организатором торгов по телефону 8 902 
965 99 55 с 10-00 до 17-00 (время gmt+7) или по электронной почте kuleshav@gmail.com
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ИнформацИя о 
реорганИзацИИ ИфнС роССИИ 

по г. ЖелезногорСку 
 ИФНС России по г. Железногорску Красноярского края 

сообщает о том, что 21.12.2012г. ИФНС России по г. Же-
лезногорску реорганизована путём присоединения к ней 
Межрайонной ИФНС России №15 по Красноярскому краю. 
С 21.12.2012г. налоговая Инспекции города Железногор-
ска переименована в Межрайонную инспекцию Федераль-
ной налоговой службы №26 по Красноярскому краю.

В результате реорганизации Межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой службы №26 по Красноярскому краю из-
менились границы подведомственных территорий, а именно: к 
подведомственным ранее территориям  добавились террито-
рии – г. Сосновоборск, Берёзовский и Манский районы Крас-
ноярского края.

Межрайонная ИФНС России N26 по Красноярскому краю со-
общает новые реквизиты для налогоплательщиков, ранее адми-
нистрируемых  в ИФНС России по г. Железногорску  Краснояр-
ского края и Межрайонной ИФНС России N15 по Красноярскому 
краю по зачислению платежей в бюджетную систему:

Платежи  следует оформлять по новым реквизитам:
ИНН: 2452029714
КПП: 245201001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка Росси по Красноярскому краю г. Крас-

ноярск
Бик банка: 040407001 
Единый казначейский счет: 40101810600000010001
Получатель: УФК по Красноярскому краю (Межрайонная 

ИФНС России N26 по Красноярскому краю)
ОКАТО  (по принадлежности территории).

к СведенИю налогоплательщИков о процедуре 
раССмотренИя налоговых правонарушенИй

Правонарушения, выявленные в ходе камеральной или 
выездной налоговой проверки (ст. 101 НК Ф)

Правонарушения, выявленные вне проведения про-
верки (ст. 101.4 НК Ф)

Документ, который 
должен быть составлен 
при выявлении наруше-
ний налогового законо-
дательства

Сроки составления

Акт налоговой проверки.
По результатам выездной налоговой проверки в тече-

ние 2 месяцев со дня составления справки о проведенной 
выездной налоговой проверке уполномоченным должност-
ными лицами налоговых органов должен быть составлен в 
установленный форме акт налоговой проверки. 

В случае выявления нарушений законодательства о на-
логах и сборах в ходе проведения камеральной налоговой 
проверки - в течение 10 дней после окончания камераль-
ной налоговой проверки.

По результатам выездной налоговой проверки консоли-
дированной группы налогоплательщиков – в течение трех 
месяцев со дня составления справки о проведенной вы-
ездной налоговой проверке.

Акт об обнаружении фактов, свидетельствующих 
о предусмотренных НК РФ налоговых правонаруше-
ниях (за исключением налоговых правонарушений, 
предусмотренных статьями 120, 122, 123) составля-
ется в течение 10 дней со дня выявления указанного 
нарушения.

Срок вручения акта Акт налоговой проверки в течение пяти дней с даты этого 
акта должен быть вручен лицу, в отношении которого про-
водилась проверка, или его представителю под расписку 
или передан иным способом, свидетельствующим о дате 
его получения указанным лицом (его представителем).

При проведении налоговой проверки консолидирован-
ной группы налогоплательщиков акт налоговой провер-
ки в течение 10 дней с даты этого акта вручается ответ-
ственному участнику консолидированной группы налого-
плательщиков.

Акт вручается лицу, совершившему налоговое право-
нарушение, под расписку или передается иным спосо-
бом, свидетельствующим о дате его получения. Если 
указанное лицо уклоняется от получения указанного 
акта, должностным лицом налогового органа делает-
ся соответствующая отметка в акте и акт направляет-
ся этому лицу по почте заказным письмом. В случае 
направления указанного акта по почте заказным пись-
мом датой вручения этого акта считается шестой день, 
считая с даты его отправки. Прим. В НК не установлен 
срок вручения данного акта.

Предоставление воз-
ражений

Лицо, в отношении которого проводилась налоговая 
проверка (его представитель), в случае несогласия с фак-
тами, изложенными в акте налоговой проверки, а также 
с выводами и предложениями проверяющих в течение 15 
дней со дня получения акта налоговой проверки вправе 
представить письменные возражения по указанному акту 
в целом или по отдельным положениям.

Письменные возражения по акту налоговой проверки 
консолидированной группы налогоплательщиков представ-
ляются ответственным участником этой группы в течение 
30 дней со дня получения указанного акта.

Лицо, совершившее налоговое правонарушение, 
вправе в случае несогласия с фактами, изложенными 
в акте, а также с выводами и предложениями долж-
ностного лица, обнаружившего факт налогового право-
нарушения, в течение 10 дней со дня получения акта 
представить в соответствующий налоговый орган пись-
менные возражения по акту в целом или по его отдель-
ным положениям.

Принятие решений по 
делу. Сроки.

Акт налоговой проверки, другие материалы, письмен-
ные возражения по указанному акту должны быть рас-
смотрены руководителем (заместителем руководителя) 
налогового органа, проводившего налоговую проверку, и 
решение по ним должно быть принято в течение 10 дней 
со дня истечения срока, указанного в п. 6 ст. 100 НК РФ. 
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 
один месяц.

По истечении срока, указанного в пункте 5 ст. 101.4 
НК РФ, в течение 10 дней руководитель (заместитель 
руководителя) налогового органа рассматривает акт, 
в котором зафиксированы факты нарушения законо-
дательства о налогах и сборах, а также документы и 
материалы, представленные лицом, совершившим на-
логового правонарушение.

Виды решений По результатам рассмотрения материалов руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вы-
носит решение:

1). о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. При проверке консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков в указанном решении может содержаться указание о привлечении к ответ-
ственности одного или нескольких участников этой группы;

2). об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения
Вступление решения в 

законную силу. Вручение 
решения

Решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
вручения лицу (его представителю), в отношении которого 
было вынесено соответствующее решение.

Решения, вынесенные по результатам рассмотрения 
материалов выездной налоговой проверки консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков, вступают в силу по 
истечении 20 дней со дня вручения ответственному участ-
нику этой группы.

При этом соответствующее решение должно быть вру-
чено в течение 5 дней после дня его вынесения. В случае, 
если решение вручить невозможно, оно направляется на-
логоплательщику по почте заказным письмом и считается 
полученным по истечении шести дней с даты направления 
заказного письма.

Момент вступления в силу НК РФ четко не пропи-
сан.

На основании вынесенного решения о привлече-
нии лица к ответственности за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах этому лицу направляет-
ся требование об уплате пеней и штрафа в порядке, 
установленном ст. 69 НК РФ, в сроки, установленные 
п. 2 ст. 70 НК РФ.

Копия решения руководителя налогового органа 
и требование об уплате пеней и штрафа вручаются 
лицу, совершившему налоговое правонарушение, под 
расписку или передаются иным способом, свидетель-
ствующим о дате их получения этим лицом (его пред-
ставителем). В случае, если лицо, привлеченное к от-
ветственности, или его представители уклоняются от 
получения копий указанных решения и требования, эти 
документы направляются заказным письмом по почте и 
считаются полученными по истечении шести дней по-
сле дня их отправки по почте заказным письмом.

Обжалование реше-
ний, не вступивших в 
силу.

Решение о привлечении к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения или решение об от-
казе в привлечении к ответственности за совершение на-
логового правонарушения, не вступившее в силу, может 
быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи 
апелляционной жалобы. 

В случае, если вышестоящий налоговый орган, рассма-
тривающий апелляционную жалобу, не отменит решение 
нижестоящего налогового органа, решение нижестоящего 
налогового органа вступает в силу с даты его утверждения 
вышестоящим налоговым органом.

В случае, если вышестоящий налоговый орган, рассма-
тривающий апелляционную жалобу, изменит решение ни-
жестоящего налогового органа, решение нижестоящего 
налогового органа, с учетом внесенных изменений, всту-
пает в силу с даты принятия соответствующего решения 
вышестоящим налоговым органом.

Уважаемые 
налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю 
«О применении письма - О возможности аннулирования из-
вещений об уплате авансового платежа акциза по спиртосо-
держащей продукции»:

Федеральная налоговая служба в связи с обращениями налого-
плательщиков и налоговых органов по применению письма Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 30.05.2012 № 03-
07-15/1/11 о возможности аннулирования извещений об уплате в 
бюджет авансового платежа акциза по алкогольной и (или) подак-
цизной спиртосодержащей продукции, представленных до 1 июля 
2012 года, сообщает следующее.

Согласно разъяснениям Минфина России, данным в письме от 
30.05.2012 № 03-07-15/1/11 налогоплательщики-производители 
алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции 
до 01.07.2012 правовых оснований для аннулирования извещения 
об уплате авансового платежа акциза не имели, но при этом, в 
случае невозможности осуществить закупку спирта в объеме, ука-
занном в этом извещении, они вправе подать в налоговый орган 
уточненное извещение.

В соответствии с положениями вышеуказанного письма Минфи-
на, в этом случае, одновременно с уточненным извещением в на-
логовый орган представляются:

- уточненная декларация (в которой сумма авансового платежа 
акциза должна быть исчислена исходя из фактически полученно-
го объема спирта);

- экземпляры извещений об уплате авансового платежа акциза 
с отметкой налогового органа.

Соответственно, поскольку при осуществлении частичной постав-
ки спирта представить экземпляр первичного извещения, передан-
ного производителю этого спирта, не представляется возможным, 
то в случае частичной закупки спирта представляется один экзем-
пляр извещения, а в случае отсутствия закупки спирта в полном 
объеме - два экземпляра.

При этом, если закупка спирта осуществлена в меньшем объ-
еме, чем указано в первоначальном извещении, в налоговый 
орган также должны быть представлены копии счетов-фактур, 
подтверждающих фактический объем поставки (закупки) спирта 
у продавца, указанного в этом извещении. Кроме того, в целях 
подтверждения невозможности отгрузки спирта в согласован-
ных объемах налогоплательщик может представить в налоговый 
орган соответствующие документы, полученные от производи-
теля спирта.

Таким образом, с учетом вышеизложенных разъяснений Минфина 
России (а также того обстоятельства, что до 01.07.2012 срок дей-
ствия этих извещений не был законодательно установлен), налого-
плательщики, не имевшие возможности закупить спирт в объеме, 
указанном в первоначальном извещении, вправе скорректировать 
данные первоначального извещения, путем подачи в налоговый 
орган уточненного извещения (с одновременным представлением 
документов, предусмотренных положениями письма Минфина Рос-
сии от 30.05.2012 № 03-07-15/1/11).

меЖрайонная ИфнС роССИИ № 26 по краСноярСкому краю
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Выплата янВарских пенсий 
Управление Пенсионного фонда в г.Железногорске сообща-

ет, что досрочной выплаты пенсии, ЕДВ и других социальных 
выплат за январь в декабре не планируется. В праздничные и 
выходные дни пенсия через почтовые отделения будет выпла-
чиваться, начиная с 3 января,  в следующем порядке: 

3 января - за 3 января 2013 года
4 января 2013 года - за 4 и 5 января 2013 года
5 января 2013 года - за 6 и 7 января 2013 года
6, 7 января 2013 года - выходные дни

С 8 числа выплаты будут производиться по обычному 
графику.

УПФР в г.Железногорске Красноярского края

к сВедению федеральных 
льготникоВ, имеющих 

праВо на получение  
набора социальных услуг
Управление Пенсионного фонда в г. Железногорске сообща-

ет, что справки о праве на получение НСУ в 2013 году для фе-
деральных льготников, сохранивших лекарственную составляю-
щую набора на 2013 год, направлены в Клиническую больницу 
№ 51. Теперь федеральные льготники для получения бесплат-
ных лекарств за справкой НСУ на 2013 год в Управление могут 
не обращаться. Продление льготы на лекарства будет осущест-
вляться при обращении к участковым терапевтам.

Исключение составляют лица, которым ежемесячная денеж-
ная выплата устанавливается впервые, либо продляется на 
основании справки об инвалидности, при повторном освиде-
тельствовании.

Федеральным льготникам, желающим воспользоваться такими 
частями НСУ, как: санаторно-курортное лечение и проезд к ме-
сту лечения и обратно, за получением справки НСУ необходимо 
обращаться в Управление Пенсионного фонда по адресу: ул. 22 
Партсъезда, д. 6А, Клиенсткий зал, кабинки № 5, 6.

Телефоны для консультации: 74-64-21, 75-30-43.
УПФР в г.Железногорске Красноярского края

дни специалиста 
в общеСтвенной ПРиемной Главы 

Зато Г.ЖелеЗноГоРСК
ЯнваРЬ

16, 30
14-17 час.

Вопросы благоу-
стройства и комму-
нального обеспече-
ния города 

антоненКо
людмила михайловна, 
руководитель
Управления городского хо-
зяйства 

15, 29
14-17 час.

Вопросы 
землепользования

СоломаХин
леонид александрович, 
специалист  МУ "Управле-
ние имуществом, земле-
пользования
и землеустройства" В

шИ – это кровососу-
щие насекомые, пара-
зиты млекопитающих 
и человека, весь жиз-

ненный цикл которых прохо-
дит на хозяине. На человеке 
паразитируют: головная вошь, 
платяная вошь и площица (или 
лобковая вошь).

Головная вошь обитает на 
волосяном покрове головы. 
Платяные вши большую часть 
времени прячутся в одежде, 
их можно обнаружить в местах 
уплотнения одежды (в складках, 
швах), там же они откладывают 
яйца, паразитируя на теле хо-
зяина только несколько минут 
в день Площица поражает в 
основном кожу лобка и промеж-
ности, а иногда и подмышечные 
впадины, брови и ресницы.

Размножаются вши, откла-
дывая яйца (гниды), которые 
держатся у корней волос за 
счет клейких выделений. Че-
рез 3-8 дней из них появляют-
ся личинки, которые уже 3 не-
дели достигают полноценного 
развития. Внешне маленькая 
и большая вошь отличаются 
лишь размером.

 Вши имеют коричневый, се-
рый или светло-желтый окрас. 
Их размер варьируется от 0,5 
до 6 мм (площица до 1,5 мм. 
Продолжительность жизни на-
секомого на теле хозяина со-
ставляет 1-2 месяца, во внеш-
ней среде – 3-7 суток.

Вши могут стать источником 
таких заболеваний, как сып-
ной и возвратный тиф. Опас-
ность заражения тифом от 
вшей возникает через 4 суток 
с момента их паразитирования 
на больном человеке. Укус па-
разита сам по себе не пред-
ставляет никакой опасности: 
заражение происходит при 
раздавливании насекомого и 
втирания жидкости, вытекаю-
щей из него, или его фекалий 
в поврежденные участки кожи 
(расчесы) при зуде, вызывае-
мом укусом.

ПРичины ПоЯвлениЯ 
вшей

Как бы стереотипы не язви-
ли, что педикулез – это участь 
людей без определенного ме-
ста жительства, среди обыч-
ного населения болезнь также 
довольно часто встречается. 
И как бы то ни было, вши из 
всех голов выберут ту, кото-
рую часто моют, где кожа чи-
ста, по той причине, что так 
насекомым легче, благодаря 
наименьшему количеству ве-
ществ, выделяемых сальными 
железами, сосать кровь.

Так как вши не прыгают, не 
летают, а бегают, чаще всего  
заражение может произойти 
при прямом контакте, то есть 
при прикосновении волос, от 
использования зараженных 
вещей (шапок, полотенец, по-
стельного белья, расчесок), 
при посещении бань, саун, 
бассейнов; либо достаточно 
просто положить голову на по-
душку или переночевать на той 
постели, где перед этим спал 
человек, у которого имелись 
вши – все зависит от того, ка-
кими именно вшами вы зараз-
ились. Педикулезу чаще под-
вержены дети: заражение мо-
жет произойти в яслях, детских 
садах, школе. 
СимПтомы

Один из главных признаков 
того, что у вас педикулез – это 
сильный зуд в местах пораже-
ния (в затылочной части и за 
ушами, при платяных вшах – 
в зоне плотного прилегания 
одежды к телу, при площице 
– в зоне лобка). Зуд может 
привести к расчесам, сопро-
вождающимся гнойничками, 
фурункулами и т.д. Больной 
страдает от бессонницы, те-
ряет аппетит. Может появиться 
тревога – кому приятно стать 
звеном пищевой цепочки?
СРедСтва длЯ 
выведениЯ вшей

Одним мытьем головы и 
стиркой белья нельзя ограни-

читься ни при выведении са-
мого насекомого, ни при из-
бавлении от гнид. Легче всего 
будет избавиться от площицы 
(лобковой вши). Можно дей-
ствительно сбрить все воло-
сы – это не самые страшные 
жертвы. А после, для избежа-
ния заражения, места укусов 
продезинфицировать специ-
альной мазью (10%-ной белой 
ртутной мазью). С рес ниц и 
бровей не составит труда уда-
лить паразитов ногтями. 

При платяных вшах простая 
стирка обычным чис тящим по-
рошком не окажется эффектив-
ной. Сле дует прокипятить или 
обработать паром белье и одеж-
ду, после вывесить на неделю 
на солнце в про ветриваемое 
помещение. Либо сначала об-
работать зараженную зону лю-
бым инсектицидным препара-
том, оставить на пару часов 
для впитывания яда, по сле про-
стирать вещь и опять же выве-
сить на солнце. Через неделю 
для профилактики прогладить 
складки и швы утюгом.

От головных вшей избавить-
ся несколько сложнее. Суще-
ствует множество рецептов 
для из бавления от паразитов: 
от народных до разумных. В 
аптеках продаются различные 
сред ства, дешевым и эффек-
тивным из которых является 
чемеричная вода. Существу-
ют также шампуни, аэрозоли, 
мази. Перед использованием 
этих средств следует ознако-
миться с инструкцией. При вы-
боре средств можно без стыда 
проконсультироваться у спе-
циалиста. А лечение ребенку 
может назначить и педиатр, 
выписав рецепт.

ПРоФилаКтиКа 
ПедиКУлеЗа

Основное средство пред-
упреждения вшивости – со-
блюдение личной гигиены: ре-
гулярное мытье тела (не реже 
2-х раз в неделю), смена на-
тельного и постельного белья; 
стирка постельного белья при 
высокой температуре, прогла-
живание одежды горячим утю-
гом, особенно швов, где вши 
обычно откладывают яйца. 

Не следует одалживать свою 
расческу.

Вшей отпугивает запах чай-
ного дерева и лаванды, поэто-
му, для того, чтобы они не при-
цепились, следует наносить 
капельку жидкости в затылоч-
ную часть и за уши.

Для того чтобы не произо-
шло повторного заражения пе-
дикулезом, надо помнить, что 
вещи, которые использовались 
в семье (а в основном это по-
лотенца, головные уборы, по-
стельное белье, одежда, име-
ющая капюшоны и воротники, 
мягкие игрушки), необходимо 
прокипятить и не пользоваться 
ими в течение 2-х недель. 

Без хозяина насекомое мо-
жет прожить максимум 7 дней, 
выход паразита из яйца проис-
ходит в течение недели, поэто-
му срок, равный 14 дням, яв-
ляется показателем желатель-
ного отказа от ранее заражен-
ной вещи в случае, если гнида 
не погибла. То есть в течение 
срока насекомое самостоя-
тельно умрет без пищи.

Педикулез – довольно ча-
стое явление как у детей, так 
и у взрослых. Можно опасаться 
этого заболевания, но не нуж-
но стыдиться его.

что такое педикулез?
Считается, что вшивость, или педикулез (от 
латинского Pediculus – вошь) сопутствует 
местам, которые являются очагами природных 
катаклизмов и кризисных ситуаций в обществе. 
Вшивость, как правило, встречается у 
малообеспеченного населения, не соблюдающего 
элементарные правила личной гигиены. Но все 
же, несмотря на это, ни один образованный, 
воспитанный и чистоплотный человек не 
может быть застрахован от случая: вши 
чрезвычайно плодовиты, и ими легко заразиться.

УПРавление ГРадоСтРоителЬСтва инФоРмиРУет наСеление 
ГоРода о Решении аРХитеКтУРно-ПланиРовочной 
КомиССии админиСтРаЦии Зато ЖелеЗноГоРСК от 

04.12.2012:
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 320 кв.м с 

видом разрешенного использования – для размещения временного сооружения хозяйственного назначения, ме-
стоположением установленным относительно ориентира - примерно в 18 метрах по направлению на юго-восток от 
жилого дома по ул.Зеленая, 13, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул.Зеленая, 13.

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

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 200 кв.м с 
видом разрешенного использования – для размещения временного сооружения хозяйственного назначения, ме-
стоположением установленным относительно ориентира - примерно в 22 метрах по направлению на юго-восток от 
жилого дома по ул.Зеленая, 13, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул.Зеленая, 13.

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

Руководитель Управления градостроительства  С.н.добРолюбов

УПРавление ГРадоСтРоителЬСтва инФоРмиРУет 
наСеление ГоРода о Решении аРХитеКтУРно-

ПланиРовочной КомиССии админиСтРаЦии Зато 
ЖелеЗноГоРСК от 18.12.2012:

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 50 
кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), ме-
стоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гк №104, бокс №7, 
гараж №1.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 28 
кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), ме-
стоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гк №62, бокс №11, 
гараж №23.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 1500 
кв.м для размещения объекта культового назначения (православная церковь), местоположение 
установленным относительно ориентира - примерно в 36 метрах по направлению на юг от мно-
гоквартирного жилого дома по ул.Полевая, 20А, расположенного за пределами участка. Адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул.Полевая, 20А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 500 
кв.м для размещения объекта – административно-делового назначения, местоположение: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Южная, 36Б.

Руководитель Управления градостроительства С.н.добРолюбов
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[в проекте]

Первач              
без разлива

В России раз и навсегда хотят запретить 
продажу самогонки. Ограничение будет 
касаться физических лиц. Законопроект       
по инициативе депутатов Заксобрания 
Еврейской АО уже внесен в Госдуму.

С
ейчас прямого запрета на самогон в российском за-
конодательстве нет. Наказать могут лишь за торговлю 
им без лицензии. региональные депутаты намерены ис-
править этот пробел.

в документе предлагается четко прописать само понятие 
«самогон». по версии законодателей, это «спиртные напит-
ки с содержанием этилового спирта более 18 процентов в 
объеме готовой продукции, полученные путем выморозки, 
перегонки или другим способом отделения алкогольной мас-
сы от продуктов брожения зерна, картофеля, свеклы, саха-
ра и другого сырья, а также спиртосодержащие жидкости 
непромышленного производства». особо отмечается, что 
под такую категорию не попадают слабоалкогольные напит-
ки, приготовленные в домашних условиях. то есть вино или 
пиво. естественно, что для самогонщиков будут предусмо-
трены штрафы. Градация денежных взысканий - от трех до 
пяти тысяч рублей. плюс конфискация произведенного на 
продажу товара и аппаратуры для его изготовления. отме-
тим, что парламентарии мотивируют необходимость запрета 
на продажу самогона в том числе и тем, что она «приводит 
к увеличению масштабов и темпа алкоголизации населения, 
это напрямую связано с увеличением количества преступле-
ний и правонарушений».

специалисты по алкогольному рынку уверены, что законо-
проект может дать толчок к развитию индивидуального само-
гоноварения не для продажи, но не снизит потребление креп-
ких напитков, произведенных в домашних условиях. к этому 
людей подтолкнет не только возможное принятие закона о за-
прете продажи самогона и новая минимальная цена на водку, 
которая с 2013 года ориентировочно будет равна 170 рублям, 
уверены эксперты. сейчас, напомним, пол-литра дешевле 125 
рублей на магазинных полках не найти.

по некоторым данным, самогонка занимает в сегменте сурро-
гатного рынка алкоголя около четверти. еще столько же - аптеч-
ные настойки. порядка 40 процентов - технические жидкости. И 
оставшиеся 10 процентов - это подпольная водка, производимая 
в гаражах. прогноз на следующий год - количество суррогатного 
алкоголя в стране может достигнуть 300 миллионов литров.

те же эксперты высказывают большие сомнения в том, что 
продажа самогона повышает алкоголизацию населения. пьют 
что попало от нищеты и бедности, от недоступности легально-
го и недорогого алкоголя. Это и стимулирует потребителей к 
переходу на «домашний продукт».

[поЭтапНый отбор]

ЭксПертиза 
душевного 
здоровья

Принято постановление правительства, 
утверждающее правила профессионального 
психологического отбора на службу в органы 
внутренних дел РФ.

З
аключеНИе по результатам психологического отбора 
на службу в органы внутренних дел будет содержать вы-
воды о принадлежности кандидата к одной из четырех 
категорий профессиональной пригодности: рекоменду-

ется в первую очередь, рекомендуется, рекомендуется услов-
но, не рекомендуется.

профессиональный психологический отбор гражданина на 
службу осуществляется для определения его способности по 
своим личным и деловым качествам выполнять служебные обя-
занности, а также для выявления факторов риска девиантного 
(общественно опасного) поведения.

Заключение будет учитываться при рассмотрении заявле-
ний и принятии решений о поступлении на службу в органы 
внутренних дел.

Пятачки           
Под отчет

Чтобы проследить за большими деньгами,  
ЕС ввел жесткие правила ввоза и вывоза     
со своей территории крупных сумм.

С 
1 яНваря 2013 года при въезде и отъезде из любой из 27 
стран ес гражданин, имеющий при себе сумму от 10 ты-
сяч евро, обязан ее задекларировать в стране прибытия, 
предупреждает Федеральная таможенная служба. Эту 

операцию нужно будет повторить дважды: при въезде, сообщив 
о том, что такая сумма есть на руках, и при отъезде, подтвердив, 
что деньги были потрачены. требование касается не только на-
личных в евро, но и эквивалента в любой другой валюте, а так-
же ценных бумаг, дорожных чеков, векселей. правило действует, 
даже если вы проезжаете через страны ес транзитом.

Новая мера направлена на борьбу с перемещением наличных 
денежных средств, полученных преступным путем, и с финанси-
рованием терроризма. Для контроля будет применяться единая 
форма декларации. ее образец размещен на сайте Фтс. 

в декларации придется рассказать о происхождении денег - 
наследство, личные сбережения, доходы, полученные от продажи 
недвижимости, а также о назначении этих средств. Это, к приме-
ру, может быть инвестирование или покупки. кроме того, потре-
буются паспортные данные владельца, а также детали поездки: 
тип транспорта, номер рейса поезда, корабля. если информация 
окажется недостоверной, деньги могут конфисковать.

[сервИс буДущеГо]

Почтальон 
стучит онлайн 

Письма в России будут доставлять по небу  
и по Интернету, когда в России появится 
единая электронная почта. Уже в следующем 
году почтальоны начнут работать по новым 
правилам, которые пропишут в свежей 
редакции закона о почте. Пока его 
обсуждают на заседании правительства.

О
ДНИм из нововведений может стать создание единой 
почтовой электронной системы и появление официаль-
ных электронных почтовых ящиков у каждого россиянина. 
естественно, если человек этого пожелает. в таком слу-

чае адресатам будет направляться письменная корреспонденция, 
в том числе юридически значимая, в электронной форме.

реестр официальных ящиков будет формировать уполномо-
ченный оператор, а порядок их предоставления определит ис-
полнительная власть. Доступ к единой почтовой электронной 
системе будет осуществляться через виртуальные отделения по-
чтовой связи.

в странах восточной европы почты - позитивно развивающиеся 
компании, они занимаются даже выдачей за плату справок, напри-
мер, о кадастровой стоимости, о судимости в режиме реального 
времени. возможно, юридически действительные документы мож-
но будет получать и в россии так же быстро, как телеграмму.

почтовики намерены развивать и свою сеть авиамаршрутов 
там, где нет пассажирских авиарейсов, не ходят поезда. первый 
почтовый самолет, сообщил глава минкомсвязи Николай Никифо-
ров, будет доставлять почту в труднодоступные населенные пункты 
Хабаровского края, где живет 1,3 миллиона человек.

На заметку
в самом разгаре отправления новогодних посылок следует пом-

нить, что не все можно положить в заветный ящик.
в россии, например, запрещено пересылать ядовитые расте-

ния, любую валюту, скоропортящиеся продукты питания. предме-
ты, которые по своему характеру или упаковке могут представлять 
опасность для почтовых работников, пачкать или портить другие 
почтовые отправления и оборудование. конечно, любое оружие, 
психотропные средства, едкие, легковоспламеняющиеся и дру-
гие опасные вещества.

За рубеж нельзя посылать алкогольную продукцию, этиловый 
спирт, пиво, любые виды табачных изделий и курительных сме-
сей. культурные ценности. товары, которые могут быстро испо-
ртиться, не успев дойти до адресата. а также драгоценные камни 
в любом виде и состоянии, природные алмазы, за исключением 
ювелирных изделий.

[с почИНом!]

за дымовой 
завесой

Госдума приняла в первом чтении 
правительственный проект закона          
«Об охране здоровья населения                  
от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака».

И
ДеолоГИ проекта порадовались - судя по всему, пер-
вый раунд борьбы вокруг антитабачного закона закон-
чился в пользу его сторонников. а табачное лобби ока-
залось не таким уж всесильным. 

борьба с курением как внутри думских стен, так и снаружи-
идет на охотном ряду уже давно. а российская статистика по-
прежнему пугает: в стране курят примерно 60 процентов мужчин 
и около 22 процентов женщин.

в наиболее трудоспособном возрасте (30-59 лет) с курением 
табака у мужчин связано около 40 процентов смертей, у женщин 
- почти 20 процентов. россияне расходуют на покупку сигарет и 
другой табачной продукции около 600 млрд руб. в год. то есть по 
4 тыс. руб. в год на каждого россиянина, включая младенца.

согласно этому законопроекту, с января 2015 года право 
продажи табачной продукции и табачных изделий предлагается 
оставить только стационарным торговым объектам, площадь ко-
торых превышает 50 кв. метров - в городах и поселках, и 25 кв. 
метров - в сельских населенных пунктах. Запрещается реклама 
табачных изделий в радио-, теле- и видеопрограммах. табачные 
компании не смогут заниматься спонсорством и благотворитель-
ностью, проводить рекламные акции, направленные на продви-
жение своей продукции, и изготавливать подарочную продукцию 
со своими логотипами.

под полным запретом курение во всех общественных местах, 
на транспорте ближнего и дальнего следования и даже вблизи 
(на расстоянии менее 10 метров от входов) железнодорожных 
вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, 
станций метро.

меры вводятся не сразу, а постепенно, чтобы дать возмож-
ность и потребителям, и бизнесу адаптироваться к изменениям. 
в полном объеме закон заработает с 2016 года. основная цель 
его, уверяют авторы, не заставить бросить курить, а в первую 
очередь не допустить вовлечение в процесс потребления табака 
новых социальных групп, особенно молодежи и детей. 

Голосование по первому чтению показало, что никакого та-
бачного лобби в Думе вовсе и нет - 429 депутатов поддержали 
законопроект, двое воздержались.

[За чИстоту ряДов]

отсев на два года
Подписано постановление правительства   
«О ведении реестра недобросовестных 
поставщиков, предусмотренного 
Федеральным законом «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». Под «лицами» в данном 
случае подразумеваются госкомпании, 
госкорпорации, субъекты естественных 
монополий, государственные и муниципальные 
унитарные предприятия и некоторые другие 
организации.

В
естИ реестр о недобросовестных поставщиках будет 
Федеральная антимонопольная служба. За какие же 
грехи предприятие рискует угодить в черный список? в 
общем, смысл прост и понятен: выиграл торги - заклю-

чай договор. Заключил - выполняй. поговорка «победителей 
не судят» к победителям торгов абсолютно неприемлема.

сведения о поставщиках, которые решили пойти на по-
пятную после выигранных тендеров, будут храниться в рее-
стре два года. Досрочно можно покинуть список по реше-
нию суда, если будет доказано, что нарушителя поставили 
в угол напрасно.

предпринимательское сообщество отреагировало сразу же. 
бизнес давно ждал этого документа, поскольку нередки случаи, 
когда торги выигрывают предприятия, предлагающие наимень-
шую цену выполнения заказа, но при этом не имеющие доста-
точных ресурсов для его реализации. в то же время Фас должна 
четко отслеживать, чтобы в реестр не попали добросовестные 
поставщики, которым кто-то хочет насолить.

будущий закон о федеральной контрактной системе, кото-
рый придет на смену 94-ФЗ, скорее всего, тоже обзаведется 
своим черным списком.

Подготовила елена НаумОВа

[Не прячьте вашИ ДеНежкИ]
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[крупным планом] к

При Поддержке края 
основной секрет успешной рабо-

ты руССкИЙ проФИлЬ – инноваци-
онное оборудование, автоматизация 
производства и профессионализм 
сотрудников. немаловажно и то, что 
политику компании активно поддер-
живает правительство красноярско-
го края. Так, в декабре 2011 года 
министерство инвестиций и инно-
ваций региона в рамках программы 
государственной поддержки мало-
го и среднего бизнеса предостави-
ло компании субсидию в размере 
2500000 рублей на возмещение ча-
сти затрат при покупке современ-
ной автоматической покрасочной 
линии для железногорского завода. 
Благодаря краевой поддержке при-
обретенное в Италии оборудование 
позволило заводу значительно про-
двинуться вперед.

от Москвы до саМых 
до окраин

Завод успешно реализует свою 
продукцию по всей россии и за ее 
пределами. ключевыми клиентами 
являются 90% региональных роз-
ничных сетей россии и более 70 
крупных оптовых компаний. прода-
жи осуществляются через филиалы 
компании: москва, ростов-на-Дону, 
новосибирск, красноярск и Влади-
восток. География продаж говорит 
сама за себя! Судите сами: москва, 
Санкт-петербург, нижний новгород, 
Вологда, киров, Ижевск, Ярославль, 
кострома, Воронеж, Белгород, Сык-
тывкар, Самара, курск, Тула, рязань, 
липецк, Владимир, Брянск, Тамбов, 
калуга, Иваново, ростов-на-Дону, 
краснодар, Сочи, пятигорск, арма-
вир, новороссийск, Ставрополь, кис-
ловодск, нальчик, Ялта, Екатерин-
бург, Челябинск, оренбург, Тюмень, 
нижневартовск, Сургут, Якутск, Чита, 
улан-удэ, омск, Барнаул, кемеро-
во, новокузнецк, Томск, красноярск, 
новосибирск, Чита, Хабаровск, Вла-
дивосток, комсомольск-на-амуре, 
Биробиджан, Южно-Сахалинск, на-
ходка, магадан, петропавловск-
камчатский, казахстан, киргизия, 
узбекистан.

только 
индивидуальный 
Подход

к каждому клиенту у компании руС-
СкИЙ проФИлЬ индивидуальный 
подход, благодаря богатому и попу-
лярному ассортименту. поставки осу-
ществляются еженедельно, срок ис-
полнения - не более 3 дней. Система 
цен на производимый товар единая 
как в россии, так и в странах ближне-
го зарубежья. Ежегодно увеличиваю-
щийся объем производства компании 
внес свои коррективы: в ноябре 2012-
го руССкИЙ проФИлЬ переехал в 
новое производственное здание на 
Южной, расширив свои площади в 
семь раз. Цеха, стоявшие до этого 
времени на консервации, обрели но-
вую жизнь, их отремонтировали, мо-
дернизировали, установили импорт-
ное современное оборудование.

коМанда Молодых  
и ПерсПективных 

Сегодня на заводе трудится моло-
дой коллектив. немногие городские 
предприятия могут похвастаться тем, 
что средний возраст сотрудников 25-
30 лет. привлечь – полдела, а вот 
удержать молодежь на любом произ-
водстве задача не из легких. компа-
нии руССкИЙ проФИлЬ это удается 
с лихвой, каждый здесь считает свою 
работу престижной и перспективной.

Сергей Черных, директор ооо 
руССкИЙ проФИлЬ – Железногорск, 
считает в целом уходящий год удач-
ным периодом для предприятия.

- мы отремонтировали цеха, при-
обрели две новые линии: итальян-
скую покрасочную и немецкую по упа-
ковке профилей, - говорит директор 
завода. - Благодаря этому мы созда-
ли дополнительные рабочие места, 
увеличили заработную плату. В пред-
дверии нового года хочу пожелать 
всем нашим сотрудникам здоровья 
и мира в семьях. уходящий год был 
насыщенным, он нас многому научил, 
поставил перед нами новые цели и 
задачи. Благодарю всех за труд и 
преданность интересам завода!

Будущее  
в инновациях

Торжественное открытие завода 
руССкИЙ проФИлЬ в Железногор-
ске состоится уже в 2013-м, 17 янва-
ря. Среди приглашенных гостей: гла-
ва ЗаТо Вадим медведев, замести-
тель губернатора красноярского края 
андрей Гнездилов, и. о. министра ин-
вестиций и инноваций правительства 
красноярского края ольга руххулае-
ва. В рамках церемонии запланирова-
на экскурсия по цехам, гостям будут 
продемонстрированы новое обору-
дование и готовая продукция. В за-
ключение руководство предприятия 
обсудит инновационные перспективы 
завода с представителями городской 
и краевой власти. 

наталья МыШкина

В январе 2013 года 
состоится 
торжественное 
открытие нового завода 
компании РУССКИЙ 
ПРОФИЛЬ - 
Железногорск.  
За 13 лет своего 
существования 
предприятие вошло  
в тройку лучших 
российских 
производителей 
алюминиевых порогов  
и накладок на ступени 
и прочно закрепило свои 
позиции не только на 
российском рынке, 
но и в странах 
ближнего Зарубежья.

Сергей Черных: 
«Благодарю 

заводчан за труд!».

В плановом отделе работа 
спорится.

Девиз цеха упаковки: «Бережно, качественно, профессионально».

С улыбкой и работается лучше.

Цех сверловки – 
команда профессионалов.
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[Мастер-класс]
- Сегодня мы 
будем делать 
елочные игрушки 
из фетра, - 
рассказала 
художник 
Коринна 
Кузнецова. – Это 
очень благородный 
и благодатный 
материал для 
творчества.
Фигурки вырезаются ножницами, края обшиваются по 

краю нитками, что добавляет изделию шарма. Художни-
ца советует делать такие игрушки вместе с детьми, ведь 
столь увлекательное занятие придется по душе и взрос-
лому, и ребенку. 

Елка, тулуп и чугунок

Д
иректор группы компаний «KALINA» анастасия 
Зайцева славится своим оригинальным подхо-
дом к оформлению и организации различных 
торжеств. она не только назначила нам встречу 

на 12.12.12 (разумеется, в 12.00!), но и свой свадеб-
ный салон оформила к Новому году в стиле деревен-
ской свадьбы.

теперь посетителей салонов «KALINA» встречают иван 
да Марья, наряженные в тулупы и зимние шапки. Под 
новогодней елкой ждут своего часа русские валенки, 
набитые доверху сладкими подарками. Даже красный 
угол в этой «избе» появился, не говоря уже про само-
вар, настоящий деревенский чугунок и прочую старин-
ную утварь.

- Мы могли навертеть здесь аэродизайна, завешать 
все мишурой и серпантином, - говорит хозяйка. - Но ре-
шили пойти нестандартным путем и оформить наш са-
лон к новогодним праздникам в деревенском стиле. На 
стенах фотографии моих предков, все корзины, платки 
и рушники приехали к нам из реальных деревень. а чу-
гунок вообще из Удмуртии!

Макаронный 
дЕкор «козЕрога»

В 
ЖелеЗНогорске многие давно зна-
ют и любят кафе «козерог». осо-
бенно его вкусную кухню! Но чтобы 
пища не только плотненькими ряда-

ми улеглась в животе, но и доставила эсте-
тическое наслаждение, важна и окружающая 
обстановка. Это как никто другой понимает 
администратор кафе елена Зыкова, укра-
сившая зал и фойе своего заведения к Но-
вому году.

В фойе «козерога» железногорцев, наме-
ревающихся отобедать, встречает Дед Мо-
роз, на лестнице - позолоченные елочки, из-
готовленные… из макаронных изделий.

- Мы решили придерживаться своей тема-
тики и использовать для украшения то, чем 
кормим наших любимых клиентов, - улыба-
ется автор макаронного декора. 

В основном зале кафе тоже все по-
новогоднему: наряженная елка до потолка, 
а под ней множество коробок, завернутых в 
яркую упаковочную бумагу. разумеется, это 
только имитация даров от Дела Мороза, но 
смотрится очень празднично.

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

БИТВА ОФИСОВ:
Завершился конкурс «Битва офисов», организован-

ный «ГиГ» при поддержке городской администрации. 
Сегодня мы знакомим вас с еще одной порцией участ-
ников предновогоднего проекта и даем очередной 
мастер-класс по декорированию офиса. Фоторепор-
таж с церемонии награждения и имена победителей 
- в январских выпусках.

кактус от «горящих 
путЕвок»

Т
олько переступаешь порог туристического агентства «Ма-
газин горящих путевок», сразу попадаешь в праздник. Жур-
нальный столик, расположенный напротив входной двери, 
утопает в сувенирах из разных стран. среди горящих све-

чей, бутылки шампанского и парочки фужеров под тропическим 
зонтиком частички таиланда, индонезии, арабских Эмиратов, 
египта и даже Чехии. Все эти презенты привезла из путешествий  
екатерина трофимова, директор фирмы.

а еще в офисе «горящих путевок» сразу две елки: сибир-
ская и тропическая. если с первой все более-менее понят-
но, то вторую роль (кстати, достаточно сложную для своей 
географической принадлежности) выполняет полутораметро-
вый кактус. Экзотический персонаж встречает посетителей 
агентства в шапке санта-клауса с недвусмысленной надпи-
сью «Хочу снегурочку!»

- Мы не стали ничего выдумывать, - поделилась екатери-
на. - Украсили офис достаточно традиционно: мандарины, 
мишура, елочные шары, конфеты. Новый год - замечатель-
ное время, и мне кажется, его необходимо встречать дома, 
где зима, снег и Дед Мороз со снегурочкой.

сражЕниЕ крЕативщиков
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[по календарю]

когда Январь 
наступает

Этот месяц будет для дачников временем 
ожидания, но приятного. Ведь день хоть     
на минуты, но становится длиннее, иногда 
проглядывает солнце. А значит, все чаще мы 
мечтаем о будущем своего участка, 
планируем его и, приближая момент встречи, 
готовимся к посевной. А сейчас                  
не забывайте заглядывать на свой сад-огород.

* осмотрите, хорошо ли укрыты снегом клумбы с зимующими 
многолетниками. подбросьте его на кустарники, в зимостойко-
сти которых сомневаетесь.

* Займитесь посевом редких растений, которым нужна холод-
ная стратификация. Сейчас самое время высевать горечавки. 
некоторым из них, например, acaulis, algida, verna нужна стра-
тификация от 1 до 3 месяцев. Смешайте семена с прокален-
ным мелким и влажным песком и высейте в плошку. поставьте 
в полиэтиленовый пакет — и в холодильник.

* если у вас есть возможность досвечивать всходы, може-
те высеять фиалки Виттрока, они зацветут уже в этом году. 
редко распределите их по поверхности грунта, слегка при-
сыпьте тонким слоем песка и поставьте плошку с посевами 
в темное место с оптимальной температурой +15 градусов. 
Всходы появятся через десять дней. при появлении первых 
ростков снижайте температуру до +10 градусов и выстав-
ляйте на свет.

* Высевайте гвоздику Шабо, петунию, бальзамин, львиный 
зев, пеларгонию, стрептокарпусы. 

* осмотрите клубни канн, корнеклубни георгинов, клубнелу-
ковицы гладиолусов. если обнаружите пятна, срежьте и опу-
дрите золой.

* Можете начинать черенковать хризантемы.

* Запасайтесь семенами и другим посадочным материалом 
к следующему сезону. 

Галина ПЕТРОВА

Гороскоп друидов, 
называемый иногда также 
галльским, насчитывает 
более двух тысяч лет. 
Кроме гороскопа мы обязаны 
друидам также обычаем 
ставить новогоднюю  елку. 
О них самих известно 
немного. В древней Галлии, 
Ирландии и Британии они 
составляли замкнутую 
касту жрецов — наследников 
традиционных поверий        
и обрядов кельтов.

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

Друиды придавали 
большое значение 
лесу, деревьям, 
среди которых им 
приходилось жить. 
Отсюда, очевидно,   
и проводимая ими 
связь человеческих 
характеров             
с деревьями. Они 
утверждали, что 
каждый человек,   
как и дерево, имеет 
свои определенные 
черты, 
достоинства         
и недостатки.

О
чень значимыми для 
друидов были зимнее и 
летнее противостояние 
Солнца, а также весен-

нее или летнее равноденствие. 
В эти дни они устраивали торже-
ственные шествия и приносили 
в жертву белых быков. Вообще 
положение Солнца относитель-
но Земли служит основой их го-
роскопа. В соответствии с ним 
судьба человека, его будущее, 
характер и способности зави-
сят от удаления Солнца от Зем-
ли в день его рождения. поэ-
тому почти каждый знак имеет 
два периода действия. Всего 
древесный гороскоп друидов 
включает 22 знака: 18 парных и 
4 одиночных (соответствующих 
дням зимнего и летнего солн-
цестояния, весеннего и летнего 
равноденствия). он дает харак-
теристику основным чертам лич-
ности. Именно сопоставление с 
определенным деревом может 
помочь лучше понять себя и 
окружающих. кроме того, горо-
скоп деревьев нередко позволя-
ет оценить свои возможности в 
тех или иных жизненных обсто-
ятельствах.

Бук 
(22 декабря, день зимнего 

противостояния)
Буку в году Змеи сильно по-

везет. Змея очень благоволит 
людям порядочным, с чистой, 
открытой душой.

ЯБлОнЯ 
(23 декабря – 1 января и 25 

июня – 4 июля)
Благодаря своей сентимен-

тальности Яблоня в 2013 году не 
раз может попасться на уловки 
мошенников. Следует быть бди-
тельными и верить фактам.

ПихТА 
(2–11 января и 5–14 июля)
немного умерьте свои запро-

сы. Будьте проще, и вы начнете 
замечать в людях более прият-
ные стороны. не нужно глядеть 
на всех свысока.

ВЯз
(12–24 января и 15–25 

июля)
В этом году нужно вплотную 

заняться своим здоровьем, хо-
чется вам того или нет. не раз-
думывайте слишком долго над 
выгодным предложением, оно 
может пройти мимо вас.

киПАРис 
(25 января - 3 февраля 

и 5-13 августа)
Вы терпеть не можете про-

блемы и избегаете их любой 
ценой, но гороскоп друидов 

предупреждает, что в 2013 
году закрыть глаза на недораз-
умения не получится. Учитесь 
справляться с задачами, по-
ставленными перед вами.

ТОПОль 
(4-8 февраля и 5–13 ав-

густа)
Только не нужно создавать 

себе проблем. Вы прекрасно 
справляетесь со всем само-
стоятельно, не стоит истерить, 
это, по меньшей мере, глупо. 
организуйте свой ум таким об-
разом, чтобы он приносил вам 
максимум пользы, и не тратьте 
свою энергию впустую.

кЕдР
(9-18 февраля и 14-23 ав-

густа)
постарайтесь в 2013 году не 

выставлять свои достоинства 
напоказ – это могут неправиль-
но понять. Всех поставленных 
целей вы сможете легко до-
биться и без этого. если вы не 
уверены в правильности своего 
решения, вовсе не обязатель-
но говорить свое веское слово. 
Учитесь быть в тени славы, это 
иногда необходимо.

сОснА 
(19–18 февраля и 24 авгу-

ста - 2 сентября)
как говорит гороскоп друи-

дов, Сосна в 2013 году будет на 
пике славы. прежде всего. Змея 
оценит трудолюбие и упорство 
Сосны, а также ее трезвый ана-
литический ум. немного стара-
ния, и вы получите все, о чем 
мечтали. если вы хотите в этом 
году пойти на риск, то идите, 
удача будет на вашей стороне.

иВА
(1–10 марта и 3-12 сен-

тября)
Иве в этом году не особенно 

повезет, и всему виной ее ар-
тистический талант. Ведь Ива 
предпочитает притвориться, 
чтобы получить желаемое, а не 
заработать его честным, упор-
ным трудом. Змея сама ковар-
на, но хитрецов с трудом пере-
носит. поэтому лучше больше 
поработать и получить желае-
мое, чем искушать судьбу.

лиПА
(11–20 марта и 13–22 сен-

тября)
липа в этом году может свя-

зать свою судьбу с человеком, 
которого ждала всю жизнь. не 
стоит обманываться – иногда 
вы выбираете то, что надо, а не 
то, чего хотелось бы вам. научи-
тесь слушать себя – вы открое-
те о себе много нового. Также 

гороскоп друидов на 2013 год 
советует вам не быть падкими 
на лесть: вы можете серьезно 
обмануться в том, кто лебезит 
перед вами.

дуБ 
(21 марта, день весеннего 

равноденствия)
Ваша независимость в этом 

году даст свои плоды. если есть 
желание открыть свое дело – 
открывайте, все у вас получит-
ся просто замечательно. Вы 
можете рассчитывать на благо-
склонность покровителей и пар-
тнеров, при желании быстро по-
ставите любое дело на ноги.

МАслинА 
(23 сентября, день осенне-

го равноденствия)
Вы в этом году можете преу-

спеть, если будете чувствовать 
грань между добром и злом. 
Иногда вас пытаются исполь-
зовать в своих целях, и это 
может привести к плачевным 
результатам. не дайте сесть 
себе на шею, и все будет за-
мечательно.

ОРЕшник 
(22–31 марта и 24 сентября 

– 3 октября)
Вы умеете продумывать на 

пять шагов вперед, но это уме-
ние вам может и не приго-
диться, если станете играть с 
чувствами людей. Вы и так до-
вольно эксцентричны, а далеко 
не каждый способен принять 
такие черты характера. не при-
вносите эти качества в отноше-
ния или работу. как говорит го-
роскоп друидов на 2013-й, вам 
это может серьезно помешать.

РЯБинА 
(1–10 апреля и 4–13 октя-

бря)
В этом году вам повезет обя-

зательно. Змея ценит ваши ка-
чества и поможет их развить. 
Вы сможете устоять даже перед 
самым большим искушением и 
не предать близкого человека. 
За это будете щедро возна-
граждены судьбой.

клЕн 
(11–20 апреля и 14–23 

октября)
не будьте столь циничными. 

В жизни нужно верить не толь-
ко в плохое, но и в хорошее. по 
крайней мере, не стоит убивать 
веру в добро в других людях.

ОРЕх 
(21-30 апреля и 24 октября 

- 2 ноября)
Вы можете разнообразить 

свою жизнь как угодно, но не 

выходите за рамки. Материаль-
ные ценности будут течь к вам 
рекой, а вы и знать не будете, 
как правильно их распределить. 
если не понимаете, что делать 
с деньгами, то лучше отложите 
их до лучших времен.

ЖАсМин 
(1–14 мая и 3–11 ноября)
Все понимают, что вы пес-

симист от рождения, и вы поч-
ти никогда не можете с этим 
справиться. однако есть и хо-
рошее даже в полосе постоян-
ных неудач, а они вас вовсе не 
преследуют – ведь, как гово-
рит гороскоп друидов-2013, в 
этом году удача будет пресле-
довать вас по пятам.

кАшТАн 
(15–24 мая и 12–21 ноя-

бря)
Вас не все любят, но вам 

это и не нужно. о вашей не-
сговорчивости ходят леген-
ды, но своего вы всегда до-
бьетесь. Год Змеи только 
поможет вам укрепить ваши 
позиции.

ЯсЕнь 
(25 мая – 3 июня и 22 ноя-

бря – 1 декабря)
Будьте осторожны в этом 

году и не переходите грань 
от эгоизма к скупости. Вы до-
вольно капризны, но если эти 
качества будете проявлять и в 
любви, то вскоре и любить бу-
дет некого.

ГРАБ 
(4–13 июня и 2–11 дека-

бря)
Вы очень любите дисципли-

ну и можете выйти из себя, 
если жизнь преподнесет вам 
сюрприз. Учтите, не станет 
все по-вашему, и будьте гото-
вы к тому, что не вы в жизни 
главный.

инЖиР 
(14–23 июня и 12-21 де-

кабря)
Вы давно мечтали о своей 

семье, и в этом году у вас бу-
дут все шансы для того, что-
бы ее создать. если семья уже 
есть, то можете укрепить свои 
отношения.

БЕРЕзА 
(24 июня, день летнего 

противостояния)
если вы занимаетесь или 

работаете в творческой сфе-
ре, то в этом году можете 
очень многого добиться. Всем 
остальным Березам рекомен-
дуется больше созерцать, а не 
создавать.

[МаГИЯ раСТенИй]

гороскоп друидов на 2013 год
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Овны

ПОкОй им 
тОлькО снится

В наступающем году звезды настоя-
тельно рекомендуют Овнам завязать с 
вредными привычками. В срочном по-
рядке необходимо приобрести различ-
ные гантельки, эспандеры, скакалки и лыжи. Потому как Овнам 
придется настроиться на активный здоровый образ жизни и кое-
что поменять в режиме питания. Даешь котлетки на пару, хлеб из 
отрубей, чайный гриб, конечно!

К своей профессиональной деятельности Овнам придется отно-
ситься скрупулезно и щепетильно. Те, с чьей стороны будет про-
явлено достаточно трудолюбия, настойчивости и ответственности, 
будут вознаграждены по достоинству. И не только благодарствен-
ным письмом, напечатанным на плохо заправленном принтере в 
соседнем кабинете.

А вот в личной жизни Овнов будут кипеть страсти. Недостатка 
эмоций на этом поприще точно не предвидится. Ссоры, примире-
ния, бурное выяснение отношений, сладкие поцелуи - и так прак-
тически весь год. Только когда новый 2014 год замаячит на гори-
зонте, итальянские страсти начнут утихать.

Подготовила маргарита сОсЕДОвА 

Что год грядущий нам готовит?

стрЕлЕц

сАми с усАми
Стрельцам в следующем году га-

рантирован нормальный иммунитет 
и удовлетворительно стабильное 
состояние нервной системы, назы-
ваемое в народе «по барабану». Как ни 
парадоксально прозвучит, но это станет залогом от-
менной активности, хорошего настроения и готовности к творче-
ским свершениям.

Представителям творческих профессий, скорее всего, удаст-
ся реализовать нечто давно задуманное. Офисные служащие и 
служащие госучреждений могут ожидать повышения по карьер-
ной лестнице. 

Также Стрельцам предначертаны как эйфория от неожидан-
ных удач, так и напряжение от проблемных ситуаций. А вот 
долгие раздумья могут только навредить. Причем это прави-
ло актуально как для пар с опытом, так и для тех, кто только 
собирается скрепить свой союз браком. Одним словом, не-
обходимо довериться своей интуиции (она подскажет!) и по-
стараться действовать по зову сердца, а не как пишут в ново-
модных журналах.

скОрПиОн

ЧЕрЕз тЕрнии 
к звЕзДАм

Если в год Змеи Скорпио-
ны не будут доводить себя до 
стрессов и переутомления (а 
они это умеют!), то в целом их 
самочувствие можно считать 
стабильным. Все болезни - от 
нервов.

А вот на профессиональной ниве небесные светила предрека-
ют Скорпионам некоторые трудности. Всему виной станет пре-
словутый человеческий фактор. Не стоит обсуждать с коллега-
ми начальника-самодура или сомнительный вкус главбуха. Это 
выйдет боком. Впрочем, через все эти тернии (если, конечно, 
Скорпионы сумеют пройти сквозь них с честью) им удастся про-
рваться к значительным карьерным высотам. Правда, случится 
сие не в 2013-м. Но ведь случится же! Личная жизнь Скорпио-
нов в будущем году обещает быть бурной, возможны выясне-
ния отношений и поиск компромиссов. А в споре, как известно, 
рождается истина.

вЕсы

врЕмя 
сОбирАть 
кАмни

Весам в год Змеи проти-
вопоказан малоподвижный 
и сидячий образ жизни. Про-
гулки и пробежки по утрам однозначно спасут поло-
жение. Карьера станет одним из наиболее значимых аспек-
тов жизни Весов. Во главе угла их деятельности окажется 
трудолюбие. 

Вообще все Весовые достижения нынешнего года станут по-
тенциалом для следующего. Если верно, что есть время раз-
брасывать камни, а есть время их собирать, то в будущем году 
наступит момент именно пожинать плоды посеянного ранее. 
Также у Весов возможно восстановление старых и очень при-
ятных отношений. Однако не стоит сжигать за собой все мо-
сты - тропинку к отступлению звезды все-таки советуют оста-
вить. Мало ли…

ДЕвА

стАрт нА ПОвышЕниЕ
Девам в 2013-м необходимо взять за пра-

вило систематически заниматься спортом. 
Это поможет избавиться от различных 
стрессов и поддержать себя в рабочем 
состоянии.

В профессиональной сфере у Дев все достаточно 
благополучно: год позитивен и в целом, и в частностях. Девы-
руководители могут рассчитывать на повышение. Недовольные 
своей нынешней работой имеют шанс ее сменить, причем впол-
не успешно. Люди творческих профессий испытают вдохновение 
и подъем.

Доходы также не разочаруют Дев. В течение всего времени хо-
зяйка года не обидит своих представителей этого знака. Особен-
но это будет заметно осенью и зимой. И шанс на любовь у Дев в 
будущем году тоже однозначно появится. Правда, нельзя сказать, 
чтобы развитие отношений с партнерами протекали идеально глад-
ко. Но тут все просто: не потопаешь - не полопаешь! 

лЕв

ХлЕбА и зрЕлищ!
Львы в наступающем году вообще 

могут расслабиться. А все потому, что 
астрологический прогноз для них бо-
лее чем оптимистичен. Разумеется, 
это не означает, что эксцентричные 
Левы и страстные Львицы должны пуститься во все тяжкие. Все-
му есть предел!

В профессиональной деятельности Львы почивают на лаврах. 
Этот год – превосходный шанс реализовать, наконец, давно заду-
манное, что не удавалось до сих пор воплотить в жизнь.

И в финансовом вопросе позитивная динамика налицо. Будут 
гармонично увеличиваться как доходы, так и расходы.

Несмотря на все успехи Львов, в змеином году их партнеры ча-
стенько будут недовольны. Скорей всего, за прочими заботами 
представители этого знака не будут успевать уделять им доста-
точно внимания. Впрочем, и сами царские особы будут предъяв-
лять своим половинкам претензии. Ведь Львам хочется интересных 
событий, новых впечатлений, а просмотр по субботам программы 
«Аншлаг» в этот список никак не входит!

рАк

тАйныЕ 
ПОклОнники 
АтАкуют

Профессиональная сфера доста-
вит Ракам в наступающем году немало 
хлопот. Незапланированные проверки, разрыв устоявшихся ранее 
деловых связей – все это не лучшим образом повлияет на конеч-
ные результаты. Достаточно непростой выдастся весна. И только 
в середине осени появится свет в конце тоннеля.

В целом год обещает пройти ровно, без неприятностей и ослож-
нений. Но так будет только в том случае, если Раки не станут брать 
в банках займы и не решат, что им срочно нужно повысить зарплату 
вдвое. Звезды отвечают: в этом году ее точно не повысят!

В отношениях у Раков, состоящих в браке, будет происходить на-
стоящий бразильский сериал. Внезапно начнут проявлять себя тайные 
поклонники, сомнительные одноклассники из прошлого, симпатизи-
рующие коллеги, которые искушают, соблазняют, морочат голову…

Особенно этого нужно опасаться в конце лета. Но за стойкость 
и здравый смысл Змея приготовила Ракам вознаграждение – об-
новление супружеских отношений и долгожданное признание пар-
тнером. Ваня, я ваша навеки!

Змей боятся практически все. Даже те, кто с ними никогда не 
встречался. Из учебников, телевизионных передач и фильмов человек 
знает: змеи - опасные (причем смертельно!), хладнокровные убийцы. 
Один ужастик «Анаконда» чего стоит, где огромная рептилия 
закусила на завтрак папой Анджелины Джоли Джоном Войтом. 
Жуткий ужас! Учитывая эти характеристики, страшно 
представить, что змеиный год принесет человечеству. Но астрологи 
спешат нас успокоить: 2013-й обещает всем знакам зодиака удачу в 
интеллектуальной деятельности, справедливые принятия решений, 
мудрые поступки. Кроме того, на Востоке змея считается символом 
разумности, воли и даже красоты. Согласно китайскому календарю, 
год водяной Змеи (или год черной Змеи) наступит 10 февраля и 
продлится до 31 января 2014 года. И людям, особенно тем, кто верит 
в гороскопы, придется тщательно продумывать каждый свой шаг, 
взвешивать каждое решение. Ведь еще змея - символ мудрости, она 
обожает, когда все вокруг философствуют и рассуждают. Потому 
давайте приступать.

близнЕцы

А с любОвью 
всЕ О`кЕй!

Звезды советуют Близнецам обратить 
внимание в 2013 году на состояние эмо-
ционального здоровья и по возможно-
сти сохранять душевное равновесие, не 
принимая проблемы близко к сердцу. Трудно, конечно, но 
попробовать стоит!

Тем более, астрологи утверждают, что в наступающем году Близ-
нецы останутся со своими профессиональными проблемами один 
на один. Также Близнецам необходимо осторожно и достаточно 
аккуратно отнестись к тратам и капиталовложениям. От любых со-
мнительных сделок и предложений лучше отказаться.

Зато с любовью у Близнецов проблем точно не будет! Предста-
вителям этого знака удастся поднять взаимоотношения с люби-
мыми на качественно новый уровень. А неженатые и незамужние 
Близнецы и вовсе скрепят свой союз удачным браком. Короче, 
совет да любовь!

тЕлЕц

нЕ ДАвАть в ДОлГ
Тельцы начнут год весьма энергично. 

Да так разойдутся, что к окончанию зимы 
основательно исчерпают ресурсы орга-
низма и станут испытывать легкое недомо-
гание. Совет здесь только один: заботиться, заботиться и еще раз 
заботиться о себе любимом. Особенно позитивные перспективы на 
следующий год ожидают Тельцов-бизнесменов и представителей 
творческой интеллигенции. Первые займут руководящие должно-
сти, вторые приобретут мегапопулярность. Брависсимо! 

В денежных делах Тельцам следует быть как можно более акку-
ратными и вести дела как можно корректнее. Не сорить деньгами 
и не зарываться! Астрологи рекомендуют научиться, наконец, го-
ворить «нет» и никому не давать в долг. Любовная сфера у Тель-
цов на год грядущий обещает быть нестабильной и неровной. Вол-
ны конфликтов будут перемежаться со светлыми полосами ярких 
взаимоотношений. Причем эмоции при этом окажутся достаточно 
сильными и захватят Тельцов с головой, что, скорей всего, приве-
дет к свадьбе или рождению малыша. Только нужно в этом плане 
быть последовательным.
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Подготовила Маргарита СОСЕДОВА 

Рыбы

ГРяДут 
ПЕРЕМЕны

Забота о своем здоровье заставит 
Рыб изыскать весьма эффективные 
методы его сохранения и даже укре-
пления. Только не стоит увлекаться 
дорогущими БАДами. Лучше фитнес и прогулки.

В следующем году Рыбам рекомендуется не портить отношений с 
начальством. Надо как-то постараться! Ведь если удастся заручиться 
поддержкой своего руководства, то это станет хорошим подспорьем 
в трудные моменты, когда коллеги будут проявлять неискренность, 
распускать о Рыбах нелестные слухи. Возможно даже и такое!

Хоть и периодически, но доходы в следующем году в кошель-
ки Рыб поступать будут. Так что можно в целом считать его пози-
тивным. Нужно только быть готовыми к тому, что придется много 
разъезжать, часто находиться вне дома. Не исключены команди-
ровки за рубеж.

А еще в год Змеи у Рыб появится возможность улучшить свои 
жилищные условия. Однако при этом нужно постараться сохра-
нить отношения с родней. Чтобы не получилось как у москвичей, 
которые, как известно, люди хорошие, только квартирный вопрос 
их давно испортил.

ВОДОлЕй

В ОМут 
С ГОлОВОй

Астрологический прогноз на 2013 
год для Водолеев гласит: к себе нуж-
но относиться бережно. Вряд ли людям 
этого знака простятся разного рода из-
лишества, застольные возлияния или переутомления. На 
работе Водолеям нужно будет постараться продержаться на плаву. 
Дело в том, что трудностей в профессиональной сфере не избе-
жать, поэтому придется запастись терпением и трудолюбием. Но 
именно в этот период Водолеям удастся заложить прочную основу 
для своего дальнейшего карьерного роста.

Еще им будет трудно удержать деньги в своих кошельках. До-
ходы у Водолеев будут появляться, просто не удастся удерживать 
надолго при себе.

В год Змеи скучать Водолеям точно не придется. Им обеспечена 
масса эмоций, причем в широчайшем диапазоне – от бурного вос-
торга до гнева и депрессии. Правда, и событий будет целое море. 
Может встретиться старая любовь, которая, казалось, давно канула 
в Лету. Или возникнуть новая, невероятно яркая связь. Главное - не 
потерять голову и вести себя разумно. Хотя какое там…

КОзЕРОГ

нЕ ПРячьтЕ 
ВАши ДЕнЕжКи!

Козерогам не придется особенно рассла-
бляться, им нужно помнить, что здоровый об-
раз жизни – основа хорошего самочув-
ствия. В целом год Змеи для Козерогов 
ознаменуется значительными успеха-
ми. Очень трудно будет найти дело или занятие, которое оказалось 
бы этому земному знаку не по плечу. Работа спорится, коллеги ува-
жают, вдохновенье фонтанирует. Причем период карьерного восхо-
ждения и успехов в профессиональной деятельности будет продол-
жаться почти весь год. Также звезды обещают Козерогам неплохой 
уровень доходов. Главное - не спустить все на шляпки!

На личном фронте у Козерогов возможны некоторые проблемы. 
Им понадобится умение находить компромисс в неоднозначных 
ситуациях. Представители этого знака будут недовольны незапла-
нированными вложениями в семью. Дети начнут просить деньги на 
крутой айфон, женская половина потребует шубу, а главе семье 
новый спиннинг подавай. А Козероги все уже в кубышечку сложи-
ли. Руки прочь!

Восточный гороскоп
КРыСА

Крыса суетлива, шустра и актив-
на, поэтому восточный гороскоп-
2013 сулит ей сложный год: ини-
циатива в работе только навредит и 
желаемые результаты не принесет. 
В следующем году Крыса должна 
сначала думать о комфорте и о чув-
ствах близких людей и только потом 
о своей собственной выгоде и удовольствиях. Лучшее, что мож-
но сделать, снять с себя все лидерские полномочия и спокойно 
ожидать 2014-го.

быК
Быкам звезды советуют обра-

тить внимание на здоровье. В ра-
бочей сфере будет затишье. Тут 
главный совет – не спорить с на-
чальниками, сотрудниками и пар-
тнерами по бизнесу. Девиз для 
Быков в год Змеи - не ссориться, 
проявить любовь к каждому члену 
семьи. Главное - терпение, тогда и отношения будут стабиль-
ными и крепкими. И самое важное: если дата бракосочетания 
только планируется, то лучше перестраховаться и перенести 
ее на 2014-й.

лОшАДь
Для Лошади наступает время, бо-

гатое событиями, эмоции будут за-
шкаливать. Лошадь захочет, чтобы 
ее любили пуще прежнего, да и сама 
она не прочь в кого-нибудь влюбить-
ся. Даже успех на работе будет за-
висеть целиком и полностью от ее 
любовных переживаний. Проявится 
это по-разному, не исключен и классический служебный роман. 
Однако астрологи советуют Лошади не строить серьезных пла-
нов на будущее, особенно руководствуясь мимолетным влече-
нием. В противном случае она рискует потерять не только голо-
ву, но и сбрую.

ПЕтух
Восточный гороскоп советует Пе-

тухам не давать пустых обещаний и 
помнить, что семейные отношения 
необходимо выстраивать на уваже-
нии и взаимопонимании. Со здоро-
вьем все будет отлично - больничных 
листов не предвидится. Год покажет-
ся взбалмошным Петухам скучным и 
не лучшим для реализации каких-либо планов. Но это не совсем 
так. Если Петухам удастся обуздать свое эксцентричное эго, то 
на горизонте замаячат завидные перспективы как в профессио-
нальной сфере, так и в личной. 

СОбАКА
Если Собака позаботится о 

том, чтобы год не прошел впу-
стую, то этого и не произой-
дет. Понадобится быть всегда 
на виду, потребуется максимум 
активности для поиска новых 
планов и идей. Никто не придет 
к Собакам с предложением по-
высить зарплату. Все в год Змеи придется делать самим. 
Звезды рекомендуют проявлять внимание к своим родным 
и любимым людям, которые, оценив это, начнут сами Со-
баку холить и лелеять. 

зМЕя
Удача весь год будет находить-

ся рядом со змеями. В это вре-
мя можно использовать все воз-
можности, которые предоставила 
судьба. На службе стоит искать 
новые, ранее не используемые 
пути. Благоприятно время и для 
построения деловых отношений. И 
уж тем более 2013 год успешен для новых начинаний и проектов, 
которые были запланированы ранее, но все руки не доходили. 
Главная задача для Змеи - это укрепление своих позиций как в 
обществе, так и в семье. Это лучшее время для того, чтобы за-
воевать авторитет, а поэтому надо проявить свои способности 
и даже уметь вынести все осуждения за спиной. 

  тиГР
Девиз для Тигра в 2013-м: «Все 

новое - это хорошо забытое старое». 
Не стоит стремиться в работе к ново-
му, надо поискать неиспользованные 
возможности. Наступает лучшее вре-
мя для их реализации. Дома можно 
смело затевать ремонт, он пройдет 
быстро и без проблем.

А вот что-то менять в личной, семейной жизни нежелательно. 
Просто нужно внимательнее отнестись к интересам партнера. 
Тем самым можно расположить к себе возлюбленного, а семей-
ный человек укрепит отношения. Для всех Тигров год Змеи будет 
спокойным, без каких-либо перемен.

  ОбЕзьянА
За перспективы на будущее пере-

живать Обезьянам не придется. В них 
нуждаются, они востребованы как ни-
когда. Если в следующем году Обезья-
на решила сменить работу, то лучше 
это делать не по наитию, а по пригла-
шению. В противном случае есть риск 
остаться совсем без нее.

В любви Обезьяны будут также активны, но этим качеством луч-
ше не злоупотреблять. Все хорошо в меру. А вот широкие жесты, 
искренние чувства, романтизм, любовь, внимание – все будет 
оценено по достоинству. 

  КАбАн
2013 год - отличное время для 

улучшения карьеры и максимально-
го увеличения доходов. Астрологи 
вообще советует создать  для себя 
комфортную и обеспеченную жизнь, 
тем более что период весьма благо-
приятный. В любовной сфере особых 
побед ждать не приходится. Увы и 
ах! Если Кабан в 2013 году влюбится, то этот роман не будет 
долгим. Но не стоит отчаиваться, иначе пошатнется не толь-
ко здоровье, но и деловая сфера. А еще партнеры Кабанов 
будут их ревновать к работе. Но это поправимо. Просто нуж-
но уделять больше внимания любимому человеку, и все бу-
дет лучше прежнего.

  КОзА
Козе наступающий год преподне-

сет отличные результаты в различ-
ных сферах: семья, работа, друзья, 
здоровье. Деятельность Козы будет 
практически перенасыщена творче-
ством. Можно смело поменять ме-
сто работы и заняться тем, чем Коза 
давно мечтала. В семье ожидается 
неоднозначная обстановка: ветреность, безответственность и 
поверхностное отношение к партнеру. Успешны будут те отно-
шения, где присутствуют тактика, галантность, обаяние и, раз-
умеется, искренность.

  КРОлиК (КОт)
Звезды обещают Кроликам удачный 

год, особенно тем, кто решил поднять-
ся на вершину карьерной лестницы. И 
хотя для этого понадобятся смекалка 
и отстаивание своей позиции, удачей 
обернется любая деятельность. Глав-
ное не лениться и не ждать милости от 
сил небесных. В семейных отношениях 
также приветствуются активные действия. 

Если Кроликам кто-то давно нравится, то звезды советуют им 
в этом признаться. Потому что наступает благоприятный период, 
когда необходимо говорить о своих чувствах.

  ДРАКОн
Драконы будут удачливы, в особен-

ности те, кто добивался успеха соб-
ственным трудом. Немного видоиз-
менится стиль жизни: ожидается чуть 
меньше фейерверков, а вот поводов 
для праздной жизни – на порядок 
больше. У неженатых Драконов в лю-
бовных связях возможен романтизм, у 
семейных - больше взаимопонимания. Если в 2013 году Дракону 
понадобится принять важное решение, то на помощь ему придут 
верные и надежные друзья.
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