
1
Город и горожане/№9/7 февраля 2013

КРИМИНАЛ
зА КРугЛыМ стоЛоМ

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 10 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹9 (1910) n 7 февраля  2013 n ЧеТверГ Стр.5

Стр.7

Условно – значит 
безнаказанно

Одним из основных направлений деятельности полиции 
в 2013-м станет профилактика правонарушений среди лиц, 
уже имеющих судимость. Именно рецидив преступности 
подпортил неплохие показатели местных правоохраните-
лей в минувшем году. В чем причина? В издержках гуман-
ности. Чересчур лояльный суд в большинстве случаев дает 
условный срок тем, кто и не собирается завязывать с уго-
ловным прошлым.

8% 
от МРОТ

получит донор за порцию 
крови с редким фенотипом

Уроки большого 
города

Вечер встречи выпускников – это всегда шаг в прошлое, 
шанс оглядеть сверстников. Вон питерцы хвалятся: у них на 
лавочки никто не забирается с ногами, ухо отвыкает от мата, 
привычного на наших улицах, там обычное дело – вернуть за-
бытый в маршрутке кошелек или улыбнуться прохожему. Нам 
это кажется почти невероятным – Железногорск еще, конеч-
но, не «суровый Челябинск», но всеобщая сердитость друг на 
друга завоевывает все больше душевного пространства.

Стр.8 Стр.33

16+

Большие минуСы 
и маленькие плюСы 

новоГо докуменТа 
оБ оБразовании

исцеляя именем христа

он Человек 
командный

Александр 
Перепелкин 
возглавил Центр 
помощи семье    
и детям

в ЖелезноГорСк приБыли 
мощи великомуЧеника 

панТелеимона
Стр.35
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В
ы знаете, что в 
России нет ни одно-
го не то что высше-
го, даже средне-

специального заведения, 
где учили бы на коммуналь-
щиков? Профессия есть, 
а учебной специальности 
нет. И потому комплекту-
ются ваши, простите, наши 
ЖЭКи по принципу «что бог 
послал». 

но речь сейчас не об этом. 
Разговор о том, что всерос-
сийский кавардак в этой 
сфере стал объектом выс-
шего внимания. Президент 
сам вслух (стыд-то какой!) 
заговорил, что так дальше 
нельзя. ну то есть до сих пор 
тоже было нельзя, но дальше 
нельзя совсем - надо что-то 
с этим делать. Предложено 
«срочно обучить управлению 
жилищно-коммунальным хо-
зяйством активных пенси-

онеров». на месте им все 
равно не сидится, времени 
свободного много, а нос не в 
свое дело они и так суют. Вот 
и надо направить их энергию 
в мирных целях в коммуналь-
ное русло. И тогда наверня-
ка общественный контроль 
сразу наведет порядок в за-
пущенной сфере. 

О том, насколько все 
серьезно, вы можете су-
дить уже по тому, что вице-
премьер Дмитрий Козак по-
обещал к 1 января 2014 года 
принять закон, устанавлива-
ющий требования к предо-
ставлению услуг ЖКХ «для 
обеспечения прозрачности 
и предсказуемости отрасли». 
Плюс к этому предлагается 
ввести либо гослицензиро-

вание, либо вступить в СРО. 
затем последует «кропот-
ливая работа», а потом, ви-
димо, нас ждет коммуналь-
ный рай. 

не берусь спорить с пре-
зидентом, но мыслями поде-
литься могу. Как-то директор 
одной из лучших школ Рос-
сии выговаривала губерна-
тору александру Хлопонину 
по поводу создания обще-
ственных советов при учеб-
ных заведениях: «Вы еще 
в хирургии общественный 
совет создайте и врачам во 
время операции советуйте». 
насколько это распростра-
нимо на сферу ЖКХ, думай-
те сами, так как ответ ком-
мунальщиков никакая бумага 
не выдержит. 

Михаил 
Маркович

[ГОВОРИт ГОРОДСКОе РаДИО]

[наСтРОенИе неДелИ]

Зона особого 
влияния

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГОРОДСКая Дума]

Выйдите на улицу 
и опросите сто 
человек. Задайте 
им один-
единственный 
вопрос: «Как 
зовут слесаря 
ЖЭКа?»         
90% ответят: 
«Борщов А.Н.»    
И дело тут не     
в гениальности 
Данелии. Дело        
в образе Афони, 
который 
сформировали мы 
и сами же в него 
поверили. 

о ТаРиФаХ на ТЕПло
В четверг, 7 февраля, в передаче «Открытая студия» - глава администра-

ции затО г.Железногорск Сергей Пешков. Прямое включение на городском 
радио и телеканале Amazing Life в сетях ГтС в 13.20. 

Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также при-
сылайте на сайт www.tv.k26.ru. Повтор «открытой студии» 7 февраля 
в 20.30 и 23.30 на телеканале Amazing Life.

НакаЗывать 
рублеМ

александр, оао «иСС»
- В ЖКХ за последние 15 лет 

мало что изменилось. При совет-
ской власти лучше жили, была 
уверенность, а теперь ЖЭКи стали 
относиться, мягко говоря, наплева-
тельски к обозначаемым жильцами 
проблемам. Подъезды не ремонти-
руются, снег не убирается. Предло-

жение президента о создании народных дружин по контролю 
за деятельностью ЖЭКов считаю полумерой, а может, даже 
и совсем это бессмысленно. Рублем бить надо! 

Я За жеСткий 
ЗакоНодательНый 
коНтроль

константин, ГХк
- Общественность должна кон-

тролировать деятельность ЖКХ. 
необходимо, чтобы была открыта 
и доступна информация, куда и на 
что конкретно уходят наши день-
ги. люди должны понимать, откуда 
такие высокие тарифы. Жилищный 
фонд ветшает, и когда все начнет рушиться, как в больших 
городах, то недалеко и до коллапса в этой отрасли. По поводу 
управляющих компаний скажу – они монополисты, а это тоже 
не очень хорошо. нужны здоровая конкуренция и жесткий за-
конодательный контроль. 

СПаСибо,              
что ЗиМой теПло   
в квартире! 

Светлана, пенсионерка
- меня больше всего волнует по-

вышение тарифов. Очень путаюсь 
в увеличении-уменьшении процен-
тов. то 100% оплачивали, теперь 
вроде снова 60. а пока такие скач-
ки цен будут продолжаться, проще 
печь в квартире построить с дымо-

ходом. на собрания с управляющими компаниями, на при-
мере своего дома могу сказать, жильцы идут неохотно. не 
верят им. но хочу выразить благодарность нашим ЖЭКам, 
что не мерзнем зимой! значит, люди работают. 

леГче жить            
Не СтаНет

иван иванович, пенсионер
- Честно, я недоволен работой 

ЖКХ. Большая квартплата, а пен-
сия у меня маленькая. Очень тя-
жело! И ведь только повышаться 
стоимость услуг будет. Что каса-
ется обслуживания дома – тоже 
деньги вытягивают, а реально сде-
ланных работ не видно. Все толь-

ко на бумаге хорошо. не верю, что как-то легче станет. 
те, кто у власти, слишком высоко. Куда им до нас, ста-
рых и больных... 

верю в Хорошее
Сергей, житель города
- не буду оригинальным - плата 

за услуги ЖКХ очень высокая. Ходят 
слухи, что через несколько месяцев 
еще поднимут. а где же обоснова-
ния этого? я живу в общежитии и 
ничего не вижу из того, что на ли-
стовках вывешивают. Все ветшает, 
ремонт не планируется. на моей 
памяти собрание было одно. Спро-
сили про проблемы и пожелания, походили, посмотрели. И 
пока тишина. но я оптимист и верю в хорошее! 

лучше жЭк,        
чеМ чаСтНаЯ 
коМПаНиЯ

анна, главный специалист 
проектного отдела

- недавно въехала в новый дом. 
Собраний не проводилось. Считаю, 
что лучше сотрудничать с ЖЭКом, 
чем с частной управляющей ком-
панией. Денег берут много, а ра-
бот не проводят никаких. Подъезд 

был новый, теперь превратился непонятно во что, уже тре-
буется ремонт. за зиму только один раз снег почистили. 
Периодически нет горячей воды. на звонки не отвечают, не 
приезжают. Все без исключения жильцы нашего дома их 
работой недовольны. Будем собираться и переходить под 
управление ЖЭКа. 

Народное мнение выслушивала
 екатерина МажуриНа

александр Харкевич, директор МП «Гжку»
- Пенсионеры нас давно контролируют. Как правило, в 

советах многоквартирных домов 90% - пожилые люди. так 
что мы готовы к появлению любой общественной организа-
ции. но вряд ли это сможет что-то глобально изменить. 

Что же касается введения СРО, то я считаю это до-
полнительной лишней надстройкой, которая повлечет 

за собой повышение тарифа на жилищную услугу. у них 
же будут контролирующий аппарат, взносы, а деньги на 
эти цели мы можем взять только у людей. я бы на ме-
сте правительства еще раз подумал, вводить ли СРО в 
ЖКХ. у нас уже есть жилищная инспекция, стройнадзор, 
администрация, прокуратура… нужен ли нам еще один 
контролер?

[ОтДельнОе мненИе]

жители - За чиСтоту и блаГоуСтройСтво
Конкурс с таким названием на грант губернатора края 
проводится в седьмой раз. Железногорск является 
активным его участником.
только за прошлый год на реализацию 147 лучших проектов, отобранных 

конкурсной комиссией, было направлено 120 миллионов рублей. Всего же 
за шесть лет в городах и районах края реализовано 612 грантовых проектов 
на общую сумму более 400 миллионов рублей.

С 1 февраля по 1 марта 2013 года органы местного самоуправления го-
родских округов, городских (сельских) поселений могут представлять в 
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края за-
явки на участие в конкурсе. Средства из краевого бюджета на финанси-
рование проектов предоставляются в виде субсидий, софинансирование 
из бюджета муниципального образования должно быть не менее одного 
процента от суммы субсидии. Дополнительная информация по телефону 
8-908-219-4881.

МолодежНый цеНтр ищет иМЯ
Молодежный центр решил придумать себе название     
и пригласил творческую молодежь Железногорска 
поучаствовать в этом процессе.
Рассматриваться будут как индивидуальные, так и коллективные проекты. 

участники могут представить не более пяти вариантов. По условиям конкурса, 
название должно быть ярким и легко запоминающимся, раскрывать специ-
фику работы молодежного центра. Варианты принимаются на страничке мЦ 
в контакте (http://vk.com/mc_k26) и по электронной почте: kokorina84@mail.
ru до 18 февраля. лучшее название определится путем голосования в Сети. 
Победитель получит ценный приз.

кб-51 куПила ГаЗовый ХроМатоГраф
Новое оборудование, способное обнаружить 
наркотические вещества в организме человека даже       
в ничтожной концентрации, появилось в Клинической 
больнице-51. 
его стоимость 5 миллионов рублей. аппаратуру продемонстрировали участ-

никам антитеррористической комиссии во вторник, 5 февраля. Средства на 
приобретение хроматографа были выделены из федерального бюджета по 
линии ФмБа, сообщается на сайте «Свежего телевидения». 

По словам руководителя железногорского Госнаркоконтроля Владимира 
Гронского, на сегодняшний день оборудование – лучшее в своем классе. 
Хроматограф готов к работе. точность его показаний специалисты оцени-
вают как 100-процентную.

ПолициЯ ПриГлашает
В железногорской полиции приступили к формированию 
общественных организаций при участковых пунктах.
Основной задачей Советов является содействие сотрудникам полиции в 

профилактике бытовых правонарушений и преступлений. Горожане, которые 
готовы оказать посильное содействие в охране правопорядка на террито-
рии собственного микрорайона, могут обратиться в часы приема к старшим 
участковым уполномоченным своего опорного пункта либо к начальнику от-
дела участковых уполномоченных полиции алексею тюпину (ул.Восточная, 
22а, кабинет 1-6, с 15.00 до 16.00).

куХлевСкаЯ отМетила юбилей
Актриса театра кукол «Золотой ключик», заслуженная 
артистка РФ Тамара Кухлевская отметила 65-летний 
юбилей.
тамара Константиновна работает в «золотом ключике» с 1974 года. Ранее 

она служила в оренбургском театре кукол, где окончила в 1970 году театраль-
ную студию под руководством Романа Ренца.

Кухлевская - высокопрофессиональная актриса с огромным потенциалом 
мастерства кукловождения и драматического дарования. Она обладает кра-
сивым колоритным голосом, музыкальностью и пластичностью. несколько 
поколений железногорцев выросли на ее спектаклях.

Сейчас тамара Константиновна выступает как наставник молодых артистов 
«золотого ключика», принимает активное участие в театральных капустни-
ках, дает мастер–классы по сценической речи и кукловождению, раскрывая 
тонкости актерского мастерства.

Подготовила Маргарита СоСедова
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2 февраля 
железногорские 
депутаты побывали 
в семьях участников 
Сталинградской 
битвы.

Т
олько семь человек, за-
щищавших город Стали-
на в 1942-43-м, сегодня 
проживают в Железно-

горске. С каждым годом когор-
та ветеранов войны становится 
все меньше. Несмотря на пере-
житые испытания, проблемы со 
здоровьем, эти люди облада-
ют удивительным жизнелюби-
ем, стойкостью и оптимизмом. 
Сталинградцы Петр Иванович 
Воротников, Иван Дмитрие-
вич калиничев, Петр Николае-
вич кузьмин, Анна Андреев-
на Нарышкина, Анна карловна 
оболкина, лидия Алексеевна 
Соколова, Даниил Максимо-
вич Ткаченко с удовольствием 
приняли у себя в гостях депу-
татов. 

Своими воспоминаниями 
о военном времени подели-
лась лидия Соколова, первый 
директор школы №91. лидия 
Алексеевна в 19 лет была при-
звана в ряды красной армии, 
защищала Сталинград. 

Народные избранники прихо-
дили домой к участникам битвы 

вместе с представителями Со-
вета ветеранов и в случае не-
обходимости на месте решали 
насущные проблемы фронто-
виков - помочь с ремонтом жи-
лья, льготными медикаментами. 
Депутаты вручили сталинград-
цам поздравительные письма 
губернатора края льва кузне-
цова, букеты цветов, а активи-
сты Совета ветеранов передали 
продуктовые наборы. 

В день 70-летия победы со-
ветского народа в Сталинград-
ской битве семьи ветеранов по-
сетили Юрий Разумник, Виталий 
лесняк, Анатолий Новаковский, 
Евгений Шерстнев, Анатолий 
ощепков, Сергей лопатин. 

По сообщению аппарата 
Совета депутатов 

ЗАТО г.Железногорск

За круглым 
столом

8 февраля
Хотят ли русские 

войны?
Дню вывода советских войск                     

из Афганистана посвящается
Модератор Михаил МАРКОВИЧ

УчАСТники ОбСУЖдения:
  � ветераны боевых действий 
  � преподаватели истории

Во время круглого стола будет работать 
прямая линия с читателями 

по телефону 74-66-11
Свои вопросы можно задать заранее на сайте www.gig26.ru

Начало в 12.00

[В ДЕНь ВоИНСкой СлАВы]

Дань уважения

В 
ПЕРВоНАчАльНых 
планах в 2013-м у же-
лезногорского филиа-
ла вуза должен был 

появиться собственный ледо-
вый дворец. Его строительство 
уже идет. Но, по словам Ткаче-
ва, Минфин на время приоста-
новил финансирование (и не 
только по сибирскому регио-

ну!), поэтому сдача в эксплуа-
тацию спортивного сооружения 
предположительно состоится 
в 2014 году. что же касается 
других объектов - бассейна и 
учебного корпуса, которые воз-
водятся на территории город-
ка МчС, то, скорее всего, они 
будут введены в эксплуатацию 
нынешним летом. 

Также Сергей Техтереков со-
общил Вадиму Медведеву, что 
с 1 марта приказом министра 
МчС железногорский филиал 
будет именоваться академией, 
а через год-другой, возможно, 
и вовсе станет самостоятель-
ным вузом. 

- Мы считаем МчС одним из 
стратегических партнеров Же-
лезногорска, - отметил глава 
ЗАТо, - таким же, как Роскос-
мос и Росатом. Поэтому сде-
лаем все возможное, чтобы со-
трудникам этого ведомства и 
их семьям, проживающим или 
проходящим обучение на нашей 
территории, было максимально 
комфортно в Железногорске. 

Маргарита СОСедОВА

[обСуДИлИ]

Целый гороДок МЧС
Глава Железногорска встретился в среду,         
6 февраля, с представителями Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС 
России. Вадим Медведев обсудил с первым 
проректором Павлом Ткачевым и начальником 
железногорского филиала питерского вуза 
Сергеем Техтерековым вопросы строительства 
ледового дворца, нового учебного корпуса, 
бассейна на территории вуза, а также 
многоэтажного дома по Мира,7.

М
АСШТАбНоЕ строи-
тельство разверну-
лось неподалеку от 
основных цехов за-

вода. Проект, без преувеличе-
ния, гигантский. Его стоимость 
зашкаливает за 6 миллиардов 
рублей. уже состоялась заклад-
ка фундамента первой очереди 
нового корпуса. МИк строится в 
строгом соответствии с между-
народными стандартами.

- Новый испытательный кор-
пус позволит оАо «ИСС» выйти 
на европейский уровень произ-
водства, - рассказал замести-

тель генерального директора 
по экономике Дмитрий Матро-
ницкий. - По сути, строится но-
вое ИСС. В инженерном отно-
шении все скомпоновано очень 
хорошо. Мы всегда славились 
как комплексное предприятие 
с полным технологическим ци-
клом изготовления изделий и их 
испытаний. МИк же расширит 
наши возможности. Стройка в 
разгаре, хотя это только первый 
этап. Средства на строитель-
ство не какие-то перспектив-
ные, а реальные, что называет-
ся, живые. Прошел публичный 

конкурс, который выиграл Спец-
строй России. Теперь дело за 
строителями. 

общая площадь промышлен-
ного объекта составит более 
30 тысяч квадратных метров, 
высота - 30 метров. Здание 
монтажно-испытательного ком-
плекса будет самым большим 
из производственных корпу-
сов, возведенных за всю исто-
рию предприятия. Его размеры 
обусловлены предназначением 
- развитием такого перспектив-
ного направления, как создание 
крупногабаритных спутников.

Первая очередь датирует-
ся 2016 годом. А в 2020-м 
монтажно-испытательный ком-
плекс будет введен в эксплуа-
тацию полностью. 

Михаил МАРкОВич

[В букВАльНоМ СМыСлЕ]

СтроитСя новое иСС
ООО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф.Решетнева» 
приступило к возведению нового монтажно-
испытательного комплекса (МИК).                 
Он объединит подразделения по сборке              
и испытаниям космических аппаратов.
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Лицензионно-разрешительная 
служба ЗАТО Железногорск 
информирует о введении 
порядка учета гильз и 
патронов со следами 
огнестрельного оружия 
ограниченного поражения.

К
ак пояснил «ГиГ» начальник 
лицензионно-разрешительной служ-
бы иван краснов, речь идет о кон-
трольном отстреле травматического 

оружия. Заметим, что владельцев травмати-
ки никто не обязывает проводить эту проце-

дуру, она исключительно добровольная. Ее 
цель - помощь в раскрытии преступлений, 
где участвовала травматика. проще будет и 
вернуть оружие при его утере - в прошлом 
году зарегистрировано 2 таких случая.

по словам краснова, травматические пи-
столеты есть у 800 железногорцев. Всего же 
на руках горожан находится 4121 единица 
оружия, причем у некоторых дома целый ар-
сенал - по 4-5 ружей. В 2012 году сотрудни-
ки службы выявили 226 фактов незаконно-
го хранения оружия (вовремя не продлена 
лицензия), 297 стволов изъято.

«ГиГ» сообщает
[планируЕтся]

Увеличат 
пенсии детям-

инвалидам

Министерство труда и социальной защиты 
РФ предлагает увеличить социальные пенсии 
для детей-инвалидов с 7200 до 8704 рублей.

О
б этом сообщил глава ведомства максим топилин.

- минтруд подготовил законопроект, предполагаю-
щий повышение размеров пенсии детям-инвалидам и 
детям-инвалидам первой группы с детства. речь идет 

об увеличении на 20 процентов размера социальной пенсии с 
1 января 2013 года. он будет установлен в сумме 8 тысяч 704 
рублей, - уточнил министр.

топилин добавил, что еще один документ направлен на уве-
личение компенсаций родителям, которые воспитывают детей-
инвалидов. Cегодня компенсация для них составляет 1 тысячу 
200 рублей. планируется, что ее размер вырастет в значитель-
ной степени, сообщает рбк.

[как раньшЕ]

слУжить рядом 
с домом

Министерство обороны России опровергло 
сообщения о возможном возврате к 
экстерриториальному принципу 
комплектования войск.

П
ЕрЕход на одногодичный срок службы с преимуще-
ственным ее прохождением в собственном регионе или 
поблизости от него помог сформировать позитивное 
отношение граждан к службе. ломать эту тенденцию 

министерство не намерено.
представитель минобороны назвал сообщения об изменении 

порядка службы не более чем журналистской уткой. причиной 
отмены службы поблизости от дома называлась демографиче-
ская ситуация. сейчас в сибирь массово призывают уроженцев 
Центральной россии, Юга и северного кавказа. В то же время 
москвичи служат за рубежом, в первую очередь на украине, в 
армении и таджикистане.

напомним, после того, как служба по месту жительства ста-
ла нормой, число уклонистов существенно сократилось. В не-
которых военкоматах удалось полностью выполнить план по 
призыву, тогда как прежде лучшие результаты составляли 50 
процентов.

Минздрав подготовил приказ, 
определяющий категории 
доноров крови, для которых 
сохранят условия денежной 
компенсации.

Т
ак, по-прежнему деньги будут 
получать обладатели редких фе-
нотипов, носители редких анти-
генов и доноры, допущенные к 

сдаче плазмы, тромбоцитов, эритроци-
тов и лейкоцитов. За одну порцию крови 
с редким фенотипом или редким анти-
геном донор получит 8% от минималь-
ного размера оплаты труда. За сдачу 
плазмы заплатят 15% от мрот, тромбо-
цитов – 35%, эритроцитов - 25%, а за 
донацию лейкоцитов методом афереза 
и вовсе 45.

Вознаграждать доноров с редкими фе-
нотипами крови государство решило для 
того, чтобы мотивировать тех, кто дей-
ствительно может компенсировать де-
фицит крови для переливания больным. 
Если этой компенсации не будет, люди 
просто не придут.

отметим, вознаграждение в размере 
процента от прожиточного минимума по-
прежнему остается ничтожным. Если в 
столице это суммы, исчисляющиеся не-
сколькими тысячами рублей, то в регио-
нах речь идет о нескольких сотнях.

сейчас будут вырабатывать новые 
способы мотивации, например, продви-
гать «почетное донорство». почетными 
донорами сегодня могут стать гражда-
не, сдающие безвозмездно кровь 40 и 
более раз и плазму 60 и более раз. За 
этим следуют годовая денежная премия 
в 11 тысяч рублей (по данным на 2013 
год) и льготы, связанные с пользованием 
общественным транспортом, санаторно-
курортным лечением и даже лечением и 
протезированием зубов.

[иЗ способоВ мотиВаЦии]

деньги за редкУю кровь

Госдума поддержала 
предложения Общественной 
палаты и Уполномоченного  
по правам ребенка Павла 
Астахова по разукрупнению 
детских домов.

П
о Замыслу пар-
ламентариев, си-
роты будут расти 
в условиях, мак-

симально приближенных 
к жизни в семье, и при-
нимать участие в реше-
нии бытовых проблем без 
помощи обслуживающего 
персонала. активная ра-
бота по реорганизации 
детдомов начнется уже в 
этом году, а через пять лет 
большинство из них будут 
работать по новой систе-
ме, считают депутаты.

совершенно очевидно, что учреждение с 
30 воспитанниками разного возраста гораз-
до эффективнее для социализации детей, 
чем детдом с численностью в 100 человек. 
Форма таких социальных организаций бу-

дет разная, в том числе и так называемые 
семейные группы.

- разукрупнением детских домов надо 
было заниматься еще 10 лет назад. сиро-
ты нуждаются в индивидуальном внимании 
и заботе, поэтому необходимо добиваться, 
чтобы в подобных заведениях воспитыва-
лись не 300–500 человек, а 10–30, - уве-
рен астахов.

предполагается, что в детдомах ново-
го типа ребята будут жить в небольших 
группах, к каждой ячейке прикрепят одно-
го или двух воспитателей, которые будут 
находиться с детьми практически кругло-
суточно. адаптироваться во взрослой жиз-
ни сиротам станет гораздо легче. Ведь в 
настоящий момент выпускники детских 
домов совершенно не способны решать 
простые задачи, связанные с приготов-
лением пищи, стиркой и оплатой комму-
нальных услуг.

[спорно]

детские дома разУкрУпнят

[исклЮчитЕльно доброВольно]

считайте патроны

В минувшие выходные по благословению 
настоятеля храма Михаила Архангела прошло 
собрание действующего при соборе 
сестричества. 

Н
апомним, сестричество начало свою работу в храме в 
декабре 2012 года. сестрами стали прихожанки собора, 
посвящающие часть своего времени делам милосердия. 
их работа заключается в оказании необходимой помощи 

пожилым и болящим прихожанам. Женщины занимаются реше-
нием бытовых вопросов, уборкой дома, восполняют немощным 
и престарелым недостаток общения, помогают в покупке и до-
ставке продуктов и т.д.

сестричество еще только формируется, в связи с чем возни-
кает много организационных вопросов. этому и была посвяще-
на встреча 2 февраля, в рамках которой 13 сестер пообщались с 
настоятелем храма отцом анатолием. получены ответы на многие 

вопросы, определились ближайшие планы.
Желающим поучаствовать в работе сестричества необходимо 

обращаться в собор. справки по телефону 74-02-33.

[милосЕрдиЕ]

сестричество действУет
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Благосостояние 
железногорцев 
растет не только        
в статистических 
отчетах,             
но и в фактическом 
измерении: 
количество 
автомобилей 
неуклонно 
увеличивается.       
На сегодняшний день 
в нашем городе 
зарегистрировано 
более 33000 
автомобилей, 
вечерние пробки уже 
обычное дело,           
а парковочные 
места в городе       
и вовсе стали на вес 
золота.

Н
апример, жители ма-
яковского и Школьной 
о том, что такое де-
фицит парковочных 

мест, знают едва ли не лучше 
всех в городе. Улицы и вну-
тридворовые территории се-
годня больше напоминают пар-
кинг, проехать по ним даже на 
легковом автомобиле — про-
блема. Зимой ситуация ослож-
няется еще больше: убрать 
снег с проезжей части Ком-
бинат благоустройства про-
сто не в состоянии – спецтех-
нике там не развернуться. Те 
же трудности у «скорой помо-
щи» и пожарных, а их задерж-
ка при возникновении любой 
чрезвычайной ситуации стано-

вится вопросом жизни и смер-
ти людей. Установка знаков, 
запрещающих остановку на 
Школьной, по мнению ГиБДД, 
проблему решить не сможет. 
С одной стороны, осложнится 
ситуация в ближайших дворах, 
и без того перегруженных ав-
томобилями, а с другой - бу-
дут ущемлены права жителей 
Школьной, по ночам паркующих 
автомобили на проезжей части 
рядом с домом.

С просьбой повлиять на ситу-
ацию жители улицы обратились 
к депутату Законодательного 
собрания края петру Гаври-
лову. Краевой парламентарий 
организовал совещание с уча-
стием руководства ФГУп «ГХК», 

ОаО «иСС» и в/ч 3377. В ходе 
совещания генеральный ди-
ректор ОаО «иСС» Николай Те-
стоедов проинформировал со-
бравшихся, что для работников 
космической фирмы проблема 
с парковками уже решена: для 
транспорта сотрудников пред-
приятия уже обустроены четы-
ре площадки. Взяв эти обстоя-
тельства за данность, участники 
совещания сконцентрировали 
внимание на автомобилях воен-
нослужащих в/ч 3377. В резуль-
тате было принято решение о 
создании стоянки автомобиль-
ного транспорта на территории 
войсковой части. Учитывая, что 
помимо строительных работ 
необходимо провести большой 
объем различных согласований, 
срок ввода в эксплуатацию объ-
екта намечен на октябрь это-
го года.

признано также целесо-
образным направить предло-
жение в комиссию по безопас-
ности движения администрации 
Железногорска по размещению 
дорожных знаков «Остановка 
запрещена» в обоих направ-
лениях по улице Школьной от 
дома №53 до №69 с четным-
нечетным периодом действия. 
Эти меры, по оценкам специ-
алистов, позволят не только 
освободить проезд по Школь-
ной, но и значительно разгру-
зить внутридворовые террито-
рии в ее окрестностях.

Валерия ДЬЯЧЕНКО

Представлен новый руководитель Центра 
социальной помощи семье и детям. Эту 
службу возглавил Александр Перепелкин.

Д
О ЭТОГО александр александрович руководил железно-
горским отделением почты россии. и вот новый пост. 
- Я человек командный. Когда получил предложение 
от главы города Вадима медведева, принял его, - 

рассказал перепелкин на встрече с журналистами. - Сейчас 
моя задача - не ухудшить и по возможности улучшить работу 
Центра. по роду своей предыдущей деятельности (восемь лет 
в системе дошкольного образования) я имею опыт работы с 
детьми, и теперь это направление будет одним из важнейших. 
В скором будущем мы получим почти миллион рублей в виде 
гранта для организации швейного цеха по проекту «Творческая 
мастерская». Ориентирован он на детей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, и детей-инвалидов. 

Отметим, по образованию александр перепелкин педагог-
психолог, является действующим помощником депутата Гос-
думы Валерия Зубова («Справедливая россия»).

Михаил НОВЫЙ

[НаЗНачеНие]

Александр 
ПЕРЕПЕЛКИН: 

«Я человек 
командный»

[ДепУТаТСКий КОНТрОль]

освободить Школьную

репортер
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Как давно вам 
предлагали слетать 
на денек в Москву? 
Причем не по долгу 
службы и уж, тем 
более, не за свой 
счет. Пожить в 
хорошей гостинице, 
погулять по столице 
да вдобавок получить 
достойную награду в 
издательском доме 
«Московский 
комсомолец» из рук 
главного редактора 
Павла Гусева? Не 
было такого? А мне 
вот посчастливилось.

Привет 
для Путина

Собирали меня в столицу 
всем миром. В основном в мо-
ральном плане, конечно. Одни 
добрые люди провели краткий 
ликбез относительно полета на 
самолете, ведь в последний раз 
я летала еще при Царе Горохе 
в возрасте 18 лет. Другие рас-
сказали, как добраться от аэро-
порта до города, начертили схе-
му метрополитена и объяснили, 
что на Большой земле все ис-
ключительно за доллары. Мама 
пару раз выразила сомнения 
насчет поездки - просто НТВ 
накануне насмотрелась. Дочь 
попросила непременно найти в 
Москве лобное место «Дома-2» 
и взять у кого-нибудь из его 
гламурных обитателей авто-
граф. А коллега мамы вообще 
мелочиться не стала и заяви-
ла: «Увидишь Путина - передай 
привет!» Я пообещала. Вдруг 
и впрямь встречу Владимира 
Владимировича, мало ли что в 
жизни бывает!

С Гаджетом 
Под мышкой

Промаявшись почти пять ча-
сов в тесном кресле самолета 
(для пышнотелых дам хотелось 
бы поширше), прибыла в пункт 
назначения. Москва встретила 
неиссякаемым потоком людей. 
У каждого второго как продол-
жение рук планшеты, телефо-
ны, электронные книги, из ушей 
провода или на голове весомые 
стереоуши. Никто ни на кого не 
смотрит, все погружены в вир-
туальный мир. Передвигаются в 

основном бегом, даже по дви-
жущемуся эскалатору метро. 
Хотя надо отдать должное - веж-
ливые. Когда несколько раз на-
летали на меня, тут же извиня-
лись, правда, не отрывая глаз 
от айпада.

Немного поплутав (имею 
право!), добралась до нужной 
станции метро. Вышла в город 
и растерялась. То тут, то там пе-
редвигались мужички из стран 
бывшего СССР с табличками на 
груди, предлагая с характер-
ным южным акцентом услуги 
строительной компании и жи-
лье в аренду.

- Не подскажете, где гостини-
ца «М»? - поинтересовалась я.

Мужик, что помоложе, бур-
кнул себе что-то под нос и от-
вернулся. Зато совсем пожилой 
промоутер оказался любезнее. 
Старый грузин подробно объяс-

нил мне, как добраться, пошу-
тив на прощанье: «Иди, заказы-
вай номер, я скоро приду!»

Эх, слышал бы его мой муж!

минкин вяжет 
ноСки

На ресепшен мне озвучи-
ли цену номера, в горле сразу 
пересохло.

- 1900, - мило улыбнулась 
женщина в униформе.

Но тут администратор увиде-
ла ужас в моих глазах и сразу 
уточнила:

- Рублей.
Побросав свои вещи в но-

мере, я отправилась на поиски 
издательского дома «Москов-
ский комсомолец», где должна 
была состояться церемония на-
граждения. Несмотря на то, что 
Москва - огромный мегаполис, 
найти нужное место реально 
даже для приезжего. В роли 
палочки-выручалочки выступа-
ет, разумеется, метро.

Итак, «Московский комсомо-
лец». Огромная многоэтажная 
империя. Иначе и не сказать. 
Только с четвертого раза на-
шла нужный вход, где меня и 
других победителей конкурса 
радушно встретили и прово-
дили в конференц-зал.

«МК» - не только газета рос-
сийского масштаба, это еще и 
издательство. Здесь собствен-
ная типография, единственная 

в центре города. Ее ввели в 
эксплуатацию два года назад, 
инвестировав в проект более 
20 миллионов евро. Работают 
1500 человек, только журнали-
стов 500! Среди них извест-
ные имена - Александр Мин-
кин, Михаил Ростовский, Юлия 
Калинина…

Когда мы бродили по «МК», 
Минкин периодически пробе-
гал мимо нас в домашних та-
почках. Его коллеги рассказа-
ли, что в свободное от журна-
листики время мэтр вяжет ша-

почки и носки, в которых потом 
сам и ходит.

Экскурсия по «МК» произ-
вела на меня и других побе-
дителей конкурса неизглади-
мое впечатление. Стоит ли 
напоминать, что практически 
все мы родом из региональ-
ных СМИ, где в лучшем случае 
журналистский штат исчисля-
ется двумя или тремя корре-

спондентами. А одна женщина 
из Свердловской области во-
обще в своей газете и изда-
тель, и редактор, и журналист. 
Ее несколько сотен корреспон-
дентов, жужжащих в ньюсрум, 
как улей, повергли в состояние 
легкого шока.

- Представляешь, мне ат-
пад подарили! - захлебываясь 
эмоциями, сообщила она тут 
же дочери по телефону, держа 
в руках коробку с наворочен-
ным гаджетом от Обществен-
ной палаты.

журналиСтов 
руГают, а они…

В конкурсе «Гражданская 
позиция-2012», организован-
ном Общественной палатой РФ, 
приняло участие около 300 жур-
налистов из 42 регионов стра-
ны. Победителей было всего 
семь, в их числе и журналист 
«ГиГ». Лучшие из лучших съе-
хались со всей России: Гелен-
джик, Рязань, Майкоп, Москва, 
Санкт-Петербург, Свердловская 
область и Красноярский край.

Приветствовал нас Павел 
Гусев, член Общественной па-
латы, главный редактор «МК» 
и генеральный директор изда-
тельского дома с одноименным 
названием.

- Журналистов все больше 
ругают, и многие к этому уже 
привыкли, - заметил Павел Ни-
колаевич. - Мол, только черну-
ху и заказуху пишут. Все это 
чушь! Мне приятно, что в кон-
курсе «Гражданская позиция», 
председателем жюри которого 
я являюсь, и география участ-
ников была хорошая, и работы 
профессиональные. И мы, при-
нимая решение, даже терялись, 
ведь хотели, чтобы победили 
достойные.

Наша газета в начале декабря 
прошлого года решила номини-
ровать на этот конкурс две мои 
работы: «Рыцари образования» 
о мужчинах-педагогах из 103 
школы, а также статью «Из Мек-
сики с любовью… к лошадям» - 
в ней рассказывалось о созда-
нии в городе школы верховой 
езды «Лошадка». Какой имен-
но материал повлиял на выбор 
жюри, узнать не удалось. «Мар-
гарита Соседова - победитель 
номинации «Гражданская ини-
циатива» и точка. Но все равно 

чертовски приятно, что в числе 
интересных и объективных ста-
тей — так охарактеризовали ра-
боты победителей - оказались 
репортажи из Железногорска и 
о Железногорске.

С представителями Обще-
ственной палаты мы любезно 
обменялись не только визитка-
ми, но и мнениями. «Если что, 
звоните, - можно так передать 
смысл наших договоренностей. 
– Нам очень важно знать, что 
происходит в регионах, какие 
темы волнуют. Мы готовы при-
влекать именитых экспертов по 
сложным социальным вопро-
сам…» Позвоним-позвоним, 
за нами, журналистами, не за-
ржавеет.

дороГо
и нереально

Если честно, не могу ска-
зать, что Москва произвела на 
меня какое-то фееричное впе-
чатление, как это было когда-
то в пору моего первого зна-
комства со столицей. Все вре-
мя не покидало ощущение, что 
я нахожусь в Красноярске. И 
даже афроамериканцы на ули-
це, французы в кафе и испан-
ка, чересчур эмоционально раз-
говаривавшая по телефону в 
маршрутке, не смогли изменить 
эту картину.

Хотя во Внуково, когда мимо 
прошли Аскольд и Эдгар За-
пашные, что-то все-таки екнуло. 
Не каждый день встречаешься 
со звездами цирка вот так за-
просто. Но скоро в небольшом 
магазинчике увидела симпа-
тичное портмоне, поинтересо-
валась ценой - и все вернулось 
на круги своя. Совсем как у 
нас. Дорого и практически не-
реально.

маргарита СоСедова

как это было

Москва 
инициативная

Павел Гусев, «МК»: «Поздравляю с победой 
Красноярский край!»

Эти «американские горки» под потолком – единственная в России типографская 
махина, одновременно печатающая и газеты, и журналы. 

Участники и организаторы конкурса 
«Гражданская позиция-2012».
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Подводя итоги 
деятельности за 
2012 год, начальник 
УМВД 
Железногорска 
Федор Анышев 
подчеркнул: одним  
из основных 
направлений 
деятельности 
полиции в 2013-м 
станет 
профилактика 
преступности среди 
лиц, уже имеющих 
судимость. Именно 
рецидив 
преступности 
подпортил неплохие 
показатели местных 
правоохранителей.  
В чем причина этого 
явления?

К
онтролирует условно-
осужденных, а также 
лиц, вышедших на сво-
боду по уДо, уголовно-

исполнительная инспекция 
(уии). Сегодня на ее учете со-
стоят 645 человек. они должны 
в определенное время прихо-
дить на регистрацию и, глав-
ное, вести себя весь условный 
срок паиньками. Ведь им дали 
шанс — оставили на свободе. 
Считается, что следственные 
действия и судебное разбира-
тельство должны оказать воспи-
тательное воздействие на пре-
ступника. но, к сожалению, для 
некоторых условное осуждение 
является всего-навсего 501-м 
китайским предупреждением. 

- В 2012 году было возбужде-
но 33 уголовных дела в отноше-
нии лиц, состоящих на учете в 
уии, - рассказала «ГиГ» началь-
ник уголовно-исполнительной 

инспекции Железногорска еле-
на Булгина. - но 12 из них вновь 
получили условный срок. Че-
ресчур гуманная позиция суда 
удивляет, ведь в большинстве 
случаев к подобному мягкому 
наказанию приговаривают тех, 
кто раньше совершил точно та-
кое же преступление. 

Вот только несколько при-
меров.

один из жителей города уже 
трижды был судим по статье 
161 уК рФ («Грабеж»), причем 
на подвиги молодца тянуло ис-
ключительно под новый год. он 

выходил на улицу и под угрозой 
насилия отбирал у прохожих 
вещи. Года три назад топтать 
бы ему зону лет пять как мини-
мум. но сейчас за такое престу-
пление суды дают лишь услов-
ный срок плюс исправительные 
либо обязательные работы. 
Вероятность того, что в канун 
нового, 2014 года рецидивист 
ограбит еще кого-то из желез-
ногорцев, очень высока.

третий раз отделался ис-
пугом после суда и еще один 
горожанин. условный срок не 
останавливал наркозависимого 

мужчину от совершения новых 
преступлений. Чтобы добыть 
деньги на очередную дозу, он 
совершал кражи.

- В последнее время у су-
дов вообще сложилось очень 
снисходительное отношение к 
наркоманам, - считает Булгина. 
- на учете в уии состоит нар-
козависимая молодая женщи-
на, уже пять (!) раз судимая за 
преступления против собствен-
ности. Воровка и грабительни-
ца на суде всегда прикрыва-
лась малолетним ребенком. но 
на самом-то деле эта дамочка 

никакого отношения к воспита-
нию дитяти не имеет, малыш 
все время проживает со своим 
отцом, бывшим мужем осужден-
ной. однако родительских прав 
гражданка не лишена, поэтому 
нужная справка у нее всегда 
была в наличии. и сердце су-
дьи таяло, все пять раз женщи-
на отделывалась лишь услов-
ным сроком. Скоро она займет 
скамью подсудимых в шестой 
раз. Каким теперь будет реше-
ние суда?

тревога и опасения сотруд-
ников уголовно-исполнительной 
инспекции Железногорска 
не случайны, они работают с 
людьми, которые упорно не 
желают жить по законам обще-
ства именно из-за ощущения 
собственной безнаказанности. 
и никто не может быть уверен 
в том, что завтра не пострада-
ет от них. Возможно, преступ-
ника вычислят и поймают, но, 
не исключено, вновь оставят 
на свободе — таковы уж из-
держки гуманизации законо-
дательства.

Когда в 2010 году впервые 
были озвучены намерения о 
введении поправок в уголов-
ный кодекс, смягчающие санк-
ции многих статей, скептики 
предупреждали: в стране про-
изойдет новый виток преступ-
ности. Сторонники нововведе-
ний возражали: мера жестоко-
сти наказания за преступления 
никогда не влияла на их коли-
чество. и приводили аргумент - 
итК и зоны не исправляют тех, 
кто впервые встал на скольз-
кую дорожку. отбыв реальное 
наказание, человек выходит на 
волю закоренелым преступни-
ком, усвоившим все жестокие 

законы криминального мира.
но главным доводом в поль-

зу гуманизации уК стала эко-
номическая составляющая. у 
государства нет возможности 
содержать более миллиона 
зеков в то время, как в стране 
стремительно сокращается на-
селение. В итоге под смягчение 
попали в основном экономи-
ческие статьи, а также престу-
пления против собственности. 
Кроме того, теперь не сажают 
за преступления против лично-
сти (грабеж, умышленное нане-
сение телесных повреждений, 
разбой, угроза убийством). 

Последствия этого не очень 
продуманного решения видны 
уже сегодня: условное наказа-
ние многими осужденными вос-
принимается как безнаказан-
ность, что нередко провоцирует 
совершение повторных престу-
плений. Что касается преступ-
ности среди несовершеннолет-
них, то, по статистике, в Желез-
ногорске  она не растет, а даже 
немного снизилась. Благодуше-
ствовать по этому поводу глупо, 
считает елена Булгина: детки, 
как известно, растут и перехо-
дят из категории «несовершен-
нолетние» во «взрослые». 

не нужно также забывать о 
том, что по многим уголовным 
статьям есть ограничение по 
возрасту. и нынешние мало-
летние правонарушители пре-
красно об этом осведомлены. 
Стайки юных волчат через не-
которое время могут доставить 
горожанам и полиции большие 
неприятности. тенденция нали-
цо — двое несовершеннолетних 
осужденных, состоящих на уче-
те в иДн, уже успели получить 
по три условных срока. 

Ночью 2 февраля за «Тойотой», 
мчавшейся на огромной 
скорости по улицам 
Железногорска, гнались сразу 
шесть автопатрулей. Лихача 
удалось задержать только        
в районе садов на Курье – он 
врезался в машины гаишников.

К
аК раССКазали сотрудники ГиБДД, 
погоня началась, когда иномарка, дви-
гавшаяся по улице Южной с превы-
шением скорости, не остановилась по 

требованию автоинспекторов. Водитель на ско-
рости 100 км/час промчался в сторону ленин-
градского проспекта, а потом выехал на пло-
щадь Победы. Полицейские с мигалками пре-
следовали «тойоту» по Железногорску полчаса. 
К ДПС присоединились таксисты. Бешеный ав-
томобиль удалось остановить только в районе 
садов на Курье, где ему путь преградили две 
спецмашины. В одну из них, делая «полицей-
ский» разворот, нарушитель и врезался.

Как выяснилось, 30-летний гонщик, сотруд-
ник Спецстроя, был сильно пьян. за 12 лет во-
дительского стажа он допустил 74 нарушения 
ПДД, правда, незначительных, сообщили по-
лицейские в своем пресс-релизе.

за невыполнение законных требований со-
трудников полиции мужчина привлечен к ад-
министративной ответственности – аресту на 

трое суток. ему грозит лишение водительских 
прав на срок от полутора до двух лет.

Сразу после появления информации о ноч-
ной гонке на местных сайтах появились ком-
ментарии. «Как получилось, что не сработал 
оперативный план «Перехват»? - недоумевал 
железногорец, случайно оказавшийся свиде-
телем погони. - Создавалось впечатление, что 
«Марковник» уходил от полиции как-то играю-
чи. его даже не пытались остановить, просто 
следовали за ним с сиренами и мигалками…»

- План «Перехват» объявляют, когда есть 
точные сведения, что в машине находится 
подозреваемый в совершении преступления, 
- прокомментировал виртуальное обвинение 
начальник железногорской ГиБДД андрей 
толстиков. - В данном случае речь идет не о 
преступлении, а об административном право-
нарушении, поэтому принятие радикальных 
мер было бы необоснованным. Стрелять по 
колесам, чтобы остановить автомобиль, по-
лицейские не рискнули. В машине кроме во-
дителя находилась пассажирка, пуля могла 
отрикошетить и попасть в нее. Перекрывать 
перекрестки машинами тоже опасно — в ДтП 
могли пострадать и сам водитель, и сотруд-
ники полиции. именно поэтому было принято 
решение вывести машину за городскую черту 
и там задержать водителя. Считаю, что опера-
ция прошла успешно, главное, что в ней ни-
кто не пострадал.

Следственный отдел СК возбудил 
уголовное дело по статье 135 УК 
РФ «Развратные действия в 
отношении несовершеннолетнего».    
В преступлении подозревается 
неустановленный мужчина.

Р
оДители 10-летней девочки заявили в СК, 
что их дочь вошла в лифт одного из домов 
по ул.60 лет ВлКСМ, а вместе с ней - не-
известный молодой мужчина и без приме-

нения насилия продемонстрировал ребенку свои 
гениталии.

- основная версия происшествия: девочку на-
пугал психически нездоровый человек, - поясни-
ла руководитель следственного отдела Главного 
следственного комитета по Красноярскому краю 
ольга Ковалевская.

речь идет об эксгибиционизме - форме откло-
няющегося поведения, когда сексуальное удо-
влетворение достигается путем демонстрации 
половых органов незнакомым людям, чаще всего 
противоположного пола. Жертвами эксгибициони-
стов обычно становятся дети, как правило, девоч-
ки. однако это не всегда связано с проявлениями 
педофилии, утверждают психиатры. Возраст зри-
теля значения не имеет. здесь скорее играет роль 
тот факт, что дети более эмоционально реагируют 
на подобные действия. Совершая акт, извращенец 
рассчитывает увидеть у жертвы испуг, удивление 

и любопытство. 
С точки зрения закона эксгибиционизм рассма-

тривают и как хулиганство, и как развратные дей-
ствия (если пострадал ребенок), поскольку неожи-
данное столкновение с психически нездоровым 
гражданином является для маленького человека 
потрясением. 

Случаи, когда мужчины демонстрируют свои при-
чинные места, фиксируются, как правило, весной 
и осенью - в период обострения психических за-
болеваний. Предотвратить это явление нельзя, но 
можно уберечь от него своих детей.

- не надо паниковать, следует усилить контроль 
за детьми, - порекомендовала Ковалевская. - Вы 
должны научить ребенка, что нельзя входить в лифт 
вместе с незнакомым мужчиной, а если он зашел 
следом, сделать все, чтобы выйти из лифта. Дети 
также должны четко усвоить: перед тем как забе-
жать в неосвещенный подъезд, нужно несколько 
минут подождать, распахнув дверь. за это время 
глаза успеют привыкнуть к темноте, и можно услы-
шать, нет ли там постороннего. При любом подо-
зрительном звуке ребенку нужно позвонить маме 
или папе и попросить, чтобы его встретили. Помни-
те, за детей отвечают только их родители. ни шко-
ла, ни руководитель спортивной секции либо круж-
ка, где занимается ваш ребенок, а именно вы. 

если же ситуация, подобная той, что произошла, 
все-таки случилась, то придите в следственные ор-
ганы и расскажите о ней. 

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[циФры и не тольКо]

Условно - значит безнаказанно

[КаК это Было]

Перехват на Южной
[оБоСтрение]

не Педофил, но…

криминал
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1 ФЕВРАЛЯ
АХТЯМОВ Фидан Ульфятович
ВАСИЛЬЕВА Кристина Юрьев-
на

ГАРИПОВ Дмитрий Нико-
лаевич
ХАНДОЖКО Екатерина Вик-
торовна

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
9 ФЕВРАЛЯ Ярмарка вакансий учебных и рабочих мест. 

Презентации, мастер-классы, индивидуальные консульта-
ции представителей профессиональных учебных заведений 
Железногорска и Сосновоборска; консультации учреждений, 
реализующих дополнительные образовательные программы; 
вакансии предприятий Железногорска; выставка-презентация 
конкурса творческих работ учащихся школ «Ступеньки карье-
ры». Вход свободный. 13.00.

Мега-Нега-Шоу «Время танцевать» ансамбля современной 
хореографии «Нега» с участием фанк-группы «Точки» (Красно-
ярск), танцгруппы «Час Пик» (Сосновоборск), группы «Убитые 
радиацией», команды КВН «Решающее направление» СИПБ 
МЧС России, танцкоманды «Sweet cherry», народного коллек-
тива театра танца «Эйдос», рэп-дуэта «ДаБро», Алены Кулеш 
и др. Большой зал. 18.00.

11 ФЕВРАЛЯ Концерт пианиста Николая Турпанова (Мо-
сква). Гостиная. 19.00.

13 ФЕВРАЛЯ Лекторий «В мире прекрасного». Тема «Во 
всем мне хочется дойти до самой сути» (поэзия Бориса Пастер-
нака). Подразделение Дворца культуры ЗАГС. 11.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
10 ФЕВРАЛЯ Спектакль «Побег из зоопарка». Выставка дет-

ских рисунков. 10.30, 12.30. Справки по телефону 75-34-94.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Выставки: «Параллельные миры» (живопись В.В.Двирного, 

Железногорск), «От Чусовой до Океана» (реконструкция 
транспортных плавсредств времен освоения Сибири, ав-
тор М.О.Ратгаузский), «Художники Красноярья» (работы 
Е.Аблязовой, В.Зотина, Дом искусств, Красноярск), «По следу 
мамонта» (итоги летней палеонтологической экспедиции).

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

ДК «ЮНОСТЬ»
9 ФЕВРАЛЯ Рок-концерт «Beta test – перезагрузка». 16.00.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
8 ФЕВРАЛЯ День российской науки. Открытие выставки «Рос-

сийские Нобелевские». 14.00. Викторина «В мире наук». 10.20.
Литературный календарь: 230 лет со дня рождения поэта 

В.Жуковского . С 17.00.
11 ФЕВРАЛЯ День информации «Смотрите, что мы выпи-

сываем! Периодика-2013». С 10.00.
Книжная выставка «История России от Карамзина до Гуми-

лева». С 13.00.
Продолжается конкурс рисунков «Широкая Масленица». До 

31 марта принимаются авторские и коллективные работы, от-
ражающие тему, - произведения изобразительного искусства, 
выполненные в различных техниках (гуашь, акварель, пастель, 
графика). Рисунки нужно сопроводить пояснительным текстом: 
название, ФИО автора, контактный телефон. Открытие выстав-
ки и награждение победителей состоится 11 марта. Подроб-
ная информация по телефону 75-68-12.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА
8 ФЕВРАЛЯ Выставки: «9 февраля – День Аэрофлота»,      

«9 февраля – Международный день стоматолога».
9 ФЕВРАЛЯ Награждение участников I городского конкурса 

творческих и проектных работ «Ступеньки карьеры». 12.00.
10 ФЕВРАЛЯ Встреча в клубе «Заботливые родители»: 

познавательно-игровая программа «Что может быть прекрас-
ней!», мастер-класс по изготовлению валентинок. 11.00.

11-13 ФЕВРАЛЯ «Тому, кого люблю!» - мастер-класс по из-
готовлению валентинок. 15.00.

В библиотеку поступили новые диски с аудиокнигами, ком-
пьютерными играми и развлекательно-познавательными про-
граммами. Среди аудиокниг имеются произведения, вклю-
ченные в школьную программу. Диски выдаются на дом. 
Читальный зал 5-9 классов. Справки по телефону 72-38-35.

11 -17 ФЕВРАЛЯ 

СоВет да ЛЮБоВЬ!

чеЛоВек РодИЛСЯ!

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

сын АЛЕКСАНДР
у ВАГНЕР Ильи Александро-

вича и Ирины Игоревны 
сын АНДРЕЙ
у ОРЛОВЫХ Алексея Ми-

хайловича и Натальи Викто-
ровны

дочь ВАРВАРА
у ЯКОВЛЕВЫХ Владислава 

Вячеславовича и Олеси Вик-
торовны

дочь ЕЛЕНА
у КОРКУС Романа Алексан-

дровича и Валентины Сер-
геевны

сын МИХАИЛ
у СЫЧЕВЫХ Сергея Ми-

хайловича и Натальи Влади-
мировны

дочь ЕКАТЕРИНА
у ЧЕРНЫШОВА Петра Пе-

тровича и УКРАИНЦЕВОЙ Ре-
гины Васильевны

дочь МАРИЯ
у ПИСАРЕВЫХ Дмитрия 

Александровича и Оксаны 
Викторовны

сын ГРИГОРИЙ
у ИОНЫЧЕВЫХ Антона Вла-

димировича и Клавдии Алек-
сандровны

дочь пОЛИНА
у ФОФАНОВЫХ Максима 

Давыдовича и Светланы Вик-
торовны

сын ДАВИД
у ТУЛЬНОВЫХ Андрея Ан-

дреевича и Ольги Ивановны
сын ВЯЧЕСЛАВ
у ПОСТРИГАНЬ Алексея 

Андреевича и Ольги Нико-
лаевны

8 ФЕВРАЛЯ пЯТНИЦА
17.00 Вечернее богослужение.

9 ФЕВРАЛЯ СУББОТА
8.00 Перенесение мощей святителя Иоанна 
Златоуста. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

10 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 36-я по Пятидесятнице. Собор 
новомучеников и исповедников Российских. 
Прп. Ефрема Сирина. Поминовение усопших, 
пострадавших в годину гонений за веру Хри-
стову. Литургия.
16.00 Акафист Богородице.

11 ФЕВРАЛЯ пОНДЕЛЬНИК
17.00 Вечернее богослужение.

12 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК
8.00 Собор вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и Ио-
анна Златоустого. Блж. Пелагии Дивеевской. 
Литургия.

14 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ
17.00 Всенощное бдение.

ГРАФИК пРЕБЫВАНИЯ МОЩЕЙ             
СВ. ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ пАНТЕЛЕИМОНА    

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
7 ФЕВРАЛЯ Доступ к мощам для поклонения. Михаило-Архангельский 

собор. 8.00-19.00.
8 ФЕВРАЛЯ Доступ к мощам для поклонения. Михаило-Архангельский 

собор. 8.00-19.00. Часовня во имя св. вмч. и целителя Пантелеимона в 
Доме-интернате для престарелых и инвалидов. 19.00-19.30.

Запечатлеть эксклюзивный, смешной           
или сентиментальный КАДР сегодня очень 
просто, стоит только достать из кармана 
телефон и щелкнуть камерой одним пальцем.

В 
ПРЕДДВЕРИИ Международного женского дня в КАДР 
просятся представительницы женского пола - загадоч-
ные, веселые, гламурные и невероятно трогательные. В 
связи с этим с 1 февраля по 1 марта «ГиГ» и сеть фото-

центров «Колибри» проводят конкурс на самую лучшую женскую 
фотографию «ЗаКАДРи меня!»

Фотографии принимаются с любого носителя по адресу: mar-
tra@mail.ru с пометкой «На конкурс». Необходимо указать ин-
формацию: имя героини, краткую историю снимка и контакт-
ные телефоны автора.

В приоритете фотографии оригинальные, веселые, роман-
тичные, одним словом, ЖИВЫЕ! Самые креативные и ориги-
нальные фотографы получат интересные призы, а удачно за-
КАДРированные барышни порадуют родных и близких своими 
снимками на страницах праздничного номера газеты «Город 
и горожане».

На сайте «ГиГ» организовано голосование. Активная под-
держка сетевых болельщиков принесет авторам снимков и их 
моделям дополнительные баллы.

[СЕКТОР ПРИЗ]

ЗакадРи менЯ!
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

30.01.2013                      №156
г.Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
25.12.2012 №2218 "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 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.12.2012 №2218 "О перечне 

получателей бюджетных средств, подведомственных главным распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета ЗАТО Железногорск, на 2013 - 2015 годы " следующие изменения:

- приложение №1 к постановлению "Перечень получателей бюджетных средств, подведомственных 
главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО Железногорск, на 2013 - 2015 годы" 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2013 № 156

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

Наименование 
распорядителя

Наименование подведомственного 
получателя

1. Совет депутатов закры-
того административно-
территориального образо-
вания город Железногорск 
Красноярского края

2. Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

2.1. Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

3. Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия»

3.1. Муниципальное казенное учреждение «Муници-
пальный архив ЗАТО Железногорск»

3.2. Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имуществом, землепользования и зем-
леустройства»

3.3. Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние капитального строительства»

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

3.5. Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление поселковыми территориями ЗАТО Же-
лезногорск»

3.6. Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Же-
лезногорск "Центр общественных связей"

3.7. Муниципальное казенное учреждение «Моло-
дежный центр»

3.8. Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние имущественным комплексом»

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

4. Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

5. Управление  социаль -
ной защиты населения 
Администрации закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

5.1. Муниципальное казенное учреждение "Центр со-
циальной помощи семье и детям»

6. Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
культуры"

7. Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
образования"

7.1. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение "Детский сад № 9 "Светля-
чок" общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей

7.2. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение "Детский сад № 13 "Ря-
бинушка"

7.3. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение “Детский сад № 17 "Под-
снежник"”

7.4. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение "Детский сад № 18 "Веселые 
ребята" общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей

7.5. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 20 «Сол-
нышко» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей

7.6. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение "Детский сад № 22 "Ве-
селые кузнечики" общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому направлению раз-
вития детей

№ 
п/п

Наименование главного 
распорядителя

Наименование 
распорядителя

Наименование подведомственного 
получателя

7.7. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение "Детский сад № 23 "Золотой 
петушок" компенсирующего вида"

7.8. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение "Детский сад № 24 "Ор-
ленок""

7.9. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение "Детский сад № 27 "Ря-
бинка" общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей"

7.10. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение "Детский сад № 29 "Золотая 
рыбка" общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей"

7.11. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение "Центр развития ребёнка - 
Детский сад № 30 "Фиалка"

7.12. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение "Детский сад № 31 "Коло-
кольчик" общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей"

7.13. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение "Детский сад № 32 "Голубок" 
комбинированного вида

7.14. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 33 «Золотой 
петушок» общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением деятельности по физиче-
скому направлению развития детей»

7.15. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 36 «Фла-
жок» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей»

7.16. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение "Детский сад № 37 "Теремок" 
компенсирующего вида"

7.17. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение "Детский сад № 40 "Медве-
жонок" для детей раннего возраста"

7.18. Муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение "Детский сад № 45 
"Малыш""

7.19. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение "Детский сад № 51 "Ко-
лосок"

7.20. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение "Детский сад № 52 "Зем-
ляничка""

7.21. Муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение "Детский сад № 53 
"Аленушка"

7.22. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение "Детский сад № 58 "Гнездыш-
ко" общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по физическому на-
правлению развития детей"

7.23. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение "Детский сад № 61 "Пчелка" 
общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей

7.24. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 62 «Улыбка» 
комбинированного вида»

7.25. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 65 "Дель-
фин" комбинированного вида»

7.26. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение Детский сад № 66 "Аистенок" 
комбинированного вида

7.27. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение "Детский сад № 67 "Капи-
тошка" общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей"

7.28. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение "Детский сад № 70 "Дюймо-
вочка" комбинированного вида"

7.29. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение "Детский сад № 71 "Сибир-
ская сказка" комбинированного вида"

7.30. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение "Детский сад № 72 "Дельфи-
ненок" компенсирующего вида

7.31. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла № 90

7.32. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение открытая (сменная) средняя общеобразова-
тельная школа № 92

7.33. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 
93 имени Героя Социалистического Труда М.М. 
Царевского

7.34. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева

7.35. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла № 97

7.36. муниципальное казенное образовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 98 
с углубленным изучением отдельных предметов

7.37. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла № 100

7.38. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла № 104

7.39. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 106 
с углубленным изучением математики

7.40. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение начальная общеобразовательная шко-
ла № 107

7.41. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей дворец 
творчества детей и молодежи

7.42. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей дет-
ский эколого-биологический центр

7.43. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детско-
юношеский центр "Патриот"

7.44. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей стан-
ция юных техников

7.45. Муниципальное казенное учреждение "Городской 
методический центр в системе дополнительного 
педагогического образования"

8. Финансовое  управле-
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Об уТвЕРЖДЕНИИ пРИМЕРНОГО пОЛОЖЕНИЯ 
О НОвОй СИСТЕМЕ ОпЛАТы ТРуДА РАбОТНИКОв 

МуНИЦИпАЛЬНОГО КАЗЕННОГО учРЕЖДЕНИЯ 
«МОЛОДЕЖНый ЦЕНТР» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 10.06.2011 №1011 «Об утверждении Положения о новых системах оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Примерное положение о новой системе оплаты труда работников муниципального казен-

ного учреждения «Молодежный центр» согласно приложению.
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 за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

30.01.2013                      №158
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2013 № 158

пРИМЕРНОЕ пОЛОЖЕНИЕ
О НОвОй СИСТЕМЕ ОпЛАТы ТРуДА РАбОТНИКОв 

МуНИЦИпАЛЬНОГО КАЗЕННОГО учРЕЖДЕНИЯ 
«МОЛОДЕЖНый ЦЕНТР» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Примерное положение о новой системе оплаты труда работников муниципального казен-

ного учреждения «Молодежный центр» (далее – Примерное положение) разработано в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 
№ 1011 «Об утверждении Положения о новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений ЗАТО Железногорск и регулирует оплату труда работников муниципального казенного 
учреждения «Молодежный центр» (далее – учреждение). 

1.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего вре-
мени, производится пропорционально отработанному времени.

1.3. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой 
в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.4. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.5. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату тру-

да работников, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных учреждени-
ем на оплату труда работников.

1.6. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, направляются на оплату труда в размере 
не более 50 % с учетом начислений на выплаты по оплате труда.

2. МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ), СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам устанавливаются руководи-

телем учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессионально-квалификационным 
группам, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации.

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, за-
нимающих должности специалистов и служащих, устанавливаются в соответствии с профессионально-
квалификационными группами, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы, руб. 

1-й квалификационный уровень 2140 

2-й квалификационный уровень 2258 

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы, руб. 

1-й квалификационный уровень 2375 

2-й квалификационный уровень 2610 

3-й квалификационный уровень 2868 

4-й квалификационный уровень 3620 

5-й квалификационный уровень 4089 

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы, руб. 

1-й квалификационный уровень 2610 

2-й квалификационный уровень 2868 

3-й квалификационный уровень 3149 

4-й квалификационный уровень 3785 

5-й квалификационный уровень 4419 

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы, руб. 

1-й квалификационный уровень 4749 

2-й квалификационный уровень 5501 

3-й квалификационный уровень 5924 

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, осу-
ществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с 
профессионально-квалификационными группами, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития Россий-
ской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы, руб. 

1-й квалификационный уровень 1839 

2-й квалификационный уровень 1927 

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы, руб. 

1-й квалификационный уровень 2140 

2-й квалификационный уровень 2610 

3-й квалификационный уровень 2868 

4-й квалификационный уровень 3456 

3. ВИДЫ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
3.1. Виды выплат компенсационного характера:
- выплаты работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квали-

фикации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполне-
нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

3.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, осуществляются в размере до 12 % к окладу (должностному окладу), ставке зара-
ботной платы.

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются в случаях, 
определенных законодательством Российской Федерации и Красноярского края. К заработной плате работ-
ников учреждений устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями.

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной ква-
лификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выпол-
нении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляются в соответствии с действую-
щим трудовым законодательством.

3.5. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объе-
ма работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы 
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по основной профессии (должности) устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом со-
держания и (или) объема дополнительной работы. 

3.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время, при 
этом ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра; размер доплаты составляет 35 процентов части 
оклада (должностного оклада) за час работы работника, часовой ставки заработной платы работника учрежде-
ния; расчет части оклада (должностного оклада) за час работы работника учреждения, часовой ставки заработ-
ной платы работника учреждения определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.

3.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер доплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки оклада (должностного оклада), ставки заработной платы при рабо-

те полный день сверх ставки оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 
не менее двойной дневной ставки сверх ставки оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

- не менее одинарной дневной ставки части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 
каждый час работы сверх ставки части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и 
в размере не менее двойной ставки части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы сверх став-
ки части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы, если работа произ-
водилась сверх месячной нормы рабочего времени.

3.6. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее полуторного 
размера ставки части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы сверх ставки 
части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, а за последующие часы - двойного размера.

4. ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
4.1. Действие раздела 4 настоящего Примерного положения распространяется на всех работников учреж-

дения, за исключением руководителя учреждения.
4.2. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполне-

нии поставленных задач;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
персональные выплаты: за опыт работы; за сложность, напряженность и особый режим работы; за работу в 

закрытых административно-территориальных образованиях; молодым специалистам в целях повышения уровня 
оплаты труда; в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда); в целях обеспечения региональной выплаты;

выплаты по итогам работы за год.
4.3. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат за работу в закрытых 

административно-территориальных образованиях; молодым специалистам в целях повышения уровня оплаты 
труда; в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда); в целях обеспечения региональной выплаты, производятся 
по решению руководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и качества труда работ-
ника учреждения, указанных в приложениях к настоящему Примерному положению.

Решение руководителя учреждения об осуществлении выплат стимулирующего характера оформляется 
соответствующим приказом.

4.4. Абсолютный размер персональных стимулирующих выплат: за опыт работы; за сложность, напряженность 
и особый режим работы; за работу в закрытых административно-территориальных образованиях; молодым спе-
циалистам в целях повышения уровня оплаты труда, установленных в процентном отношении к окладу (должност-
ному окладу), ставке заработной платы работника учреждения, исчисляется из оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работника учреждения без учета иных повышений, доплат, надбавок, выплат.

4.5. Общий абсолютный размер выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; за ка-
чество выполняемых работ, осуществляемых конкретному работнику учреждения (далее - "балльные" выпла-
ты), определяется по формуле:

C
i
=C

1балла
*Б

i
*к

i
,

где:
C

i
 – общий абсолютный размер «балльных» выплат, осуществляемых i-му работнику учреждения за истек-

ший месяц (без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особы-
ми климатическими условиями);

C
1балла

 – стоимость 1 балла для определения размера «балльных» выплат (без учета районного коэффициен-
та, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями);

Б
i
 – количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, исчисленное в суммовом 

выражении по количественным показателям критериев оценки за истекший месяц;
к

i
 – коэффициент, учитывающий осуществление «балльных» выплат i-му работнику учреждения, занятому 

по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, пропорционально отработанному i-м 
работником учреждения времени.

C
1балла

 рассчитывается на плановый период в срок до 31 декабря года, предшествующего плановому пери-
оду, и утверждается приказом руководителя учреждения.

Пересчет C
1балла

 осуществляется в случае внесения изменений в бюджетную смету учреждения по показа-
телю выплат «Заработная плата» до окончания месяца, в котором внесены такие изменения.

Под плановым периодом в настоящем пункте понимается финансовый год, а при пересчете  C
1балла

– период 
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлено внесение изменений в бюджетную 
смету учреждения по показателю выплат «Заработная плата», до окончания финансового года.

Расчет и пересчет C
1балла

 осуществляется по формуле:

                                                       n
C

1балла
=(Q

стим
- Q

стим
рук)/S Б

i
max,

                                                      i=1

где:
Q

стим
 – сумма средств, предназначенных для осуществления выплат стимулирующего характера работни-

кам учреждения, за исключением персональных выплат стимулирующего характера, в плановом периоде (без 
учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатиче-
скими условиями);

Q
стим

рук – сумма средств, необходимая в плановом периоде для осуществления выплат стимулирующего ха-
рактера руководителю учреждения в максимальном размере в соответствии пунктом 6.6 настоящего Пример-
ного положения (без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с 
особыми климатическими условиями).

Расчет максимально возможного размера выплаты за интенсивность и высокие результаты работы за пла-
новый период осуществляется по фактическому размеру выплаты руководителю учреждения:

при расчете C
1балла

 – за декабрь года, в котором осуществляется расчет; 
при пересчете C

1балла
 – за месяц, в котором осуществлено внесение изменений в бюджетную смету учреж-

дения по показателю выплат «Заработная плата».
Б

i
max – максимально возможное количество баллов за плановый период по результатам оценки i-го работ-

ника учреждения, рассчитанное в соответствии с настоящим Примерным положением.
Расчет максимально возможного количества баллов i-го работника учреждения за плановый период в ча-

сти выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляется по фактическому количеству бал-
лов i-го работника учреждения в части указанной выплаты:

при расчете C
1балла

 – за декабрь года, в котором осуществляется расчет; 
при пересчете C

1балла
 – за месяц, в котором осуществлено внесение изменений в бюджетную смету учреж-

дения по показателю выплат «Заработная плата»;
n – количество штатных единиц в соответствии со штатным расписанием учреждения, за исключением ру-

ководителя учреждения.
Q

стим
 рассчитывается по формуле:

Q
стим 

=Q
зп
-Q

штат
-Q

перс
-Q

отп
,

где:
Q

зп
 – сумма средств, предусмотренных в бюджетной смете учреждения на плановый период по показателю 

выплат «Заработная плата», состоящая из установленных работникам учреждения окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного характера (без учета районного 
коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями);

Q
штат

 – сумма средств, предусмотренная штатным расписанием учреждения на оплату труда работников 
учреждения на плановый период, состоящая из установленных работникам учреждения окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного характера (без учета районного коэффициента, 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями);

Q
перс

 – сумма средств на выплату персональных стимулирующих выплат работникам учреждения на плано-
вый период, рассчитанная в соответствии с настоящим Примерным положением (без учета районного коэффи-
циента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями, за исключением 
персональных выплат в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда), в целях обеспечения региональной выплаты).

Расчет персональных выплат за сложность, напряженность и особый режим работы работникам учреждений 
за плановый период производится на основании фактического начисления данных выплат:

при расчете C
1балла

 – за декабрь года, в котором осуществляется расчет; 
при пересчете C

1балла
 – за месяц, в котором осуществлено внесение изменений в бюджетную смету учреж-

дения по показателю выплат «Заработная плата».
Расчет персональных выплат в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне раз-

мера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) и в целях обеспечения региональ-
ной выплаты производится на основании фактического начисления данных выплат:

при расчете C
1балла

 – за ноябрь года, в котором осуществляется расчет; 
при пересчете C

1балла
 – за месяц, предшествующий месяцу, в котором осуществлено внесение изменений 

в бюджетную смету учреждения по показателю выплат «Заработная плата»;
Q

отп
 – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков по должностям, замещаемым на пери-

од отпуска (без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особы-
ми климатическими условиями).

Q
отп

 рассчитывается по формуле:
           Q

зп
Q

отп 
=                *N

отп
,

         N
год

*r
где:
N

отп
 – количество дней отпуска по должностям, замещаемым на период отпуска, согласно графику отпу-

сков в плановом периоде;
N

год
 – количество календарных дней в плановом периоде;

r – количество штатных единиц в соответствии со штатным расписанием учреждения.
В случае если расчет Q

стим
 осуществляется в целях пересчета C

1балла
, то ее расчет осуществляется за выче-

том сумм, выплаченных или подлежащих выплате за истекшую часть планового периода.
4.6. Размер выплаты по итогам работы за год осуществляемой конкретному работнику учреждения опре-

деляется по формуле:
С

i
год = С

1балла
год*Б

i
год*к

j
,

где:
С

i
год – размер выплаты по итогам работы за год, осуществляемой i-му работнику учреждения;

С
1балла

год – стоимость 1 балла для определения размеров выплаты по итогам работы за год;
Б

i
год – количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, исчисленное в суммовом 

выражении по количественным показателям критериев оценки выплаты по итогам работы за год;
к

j
 – коэффициент, учитывающий осуществление выплат по итогам работы за год j-му работнику учрежде-

ния, принятому и (или) уволенному в течение календарного года, пропорционально отработанному j-м работ-
ником учреждения времени.

С
1балла

год рассчитывается по формуле:
                      э
С

1балла
год =                             ,

                                   
m

                             S Б
i
год*k

j
                                  i=1

где:
э – экономия фонда оплаты труда учреждения по итогам финансового года (без учета районного коэффи-

циента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями);

m – фактическая численность работников учреждения, работавших в календарном году, по итогам работы 
в котором осуществляется выплата, за исключением руководителя учреждения.

4.7. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выпол-
нении поставленных задач производятся ежемесячно и выплачиваются при выполнении показателей (крите-
риев) оценки важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач согласно приложению № 1 к настоящему Примерному положению.

4.8. Выплаты за качество выполняемых работ производятся ежемесячно при условии отсутствия у работ-
ника дисциплинарного взыскания и выполнении показателей (критериев) оценки качества выполняемых работ 
согласно приложению № 1 к настоящему Примерному положению.

4.9. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся специалистам по работе с мо-
лодежью согласно приложению № 2 к настоящему Примерному положению при одновременном наличии сле-
дующих условий:

выполнение работ по организации проектной деятельности и подготовке команд (участника) для участия в 
региональных, всероссийских, международных конкурсах и (или) конкурсных мероприятиях;

получение указанной (указанным) командой (участником) призовых мест (места с первого по третье) в соот-
ветствующем региональном, всероссийском, международном конкурсе и (или) конкурсном мероприятии.

Указанные выплаты производятся ежемесячно в течение одного года с месяца, следующего за месяцем, 
в котором получено призовое место, на основании выписки из протокола и (или) диплома конкурса и (или) 
конкурсного мероприятия (далее – результат). Если в указанный период результат будет улучшен, то исчис-
ление срока их действия осуществляется заново с месяца, следующего за месяцем, в котором получен улуч-
шенный результат.

4.10. Выплаты по итогам работы за год производятся с учетом личного вклада работника учреждения в 
результаты деятельности учреждения, оцениваемого в баллах согласно приложению № 3 к настоящему При-
мерному положению. 

Выплаты по итогам работы за год работникам учреждения, принятым и (или) уволенным в течение кален-
дарного года, производятся за фактически отработанное время.

4.11. Критерии оценки результативности и качества труда работников учреждения могут детализировать-
ся, конкретизироваться, дополняться и уточняться в коллективных договорах, соглашениях, локальных норма-
тивных актах учреждения по вопросам оплаты труда.

4.12. Персональные выплаты за работу в закрытых административно-территориальных образованиях уста-
навливаются работникам учреждения в размере 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы.

4.13. Персональные выплаты за опыт работы производятся в виде надбавки к окладу (должностному окла-
ду), ставке заработной платы в следующих размерах:

при наличии ученой степени кандидата наук – 5 %,
при наличии степени доктора наук – 10 %,
при наличии почетного звания, начинающегося со слова «заслуженный» - 5 %,
за награждение нагрудным знаком «Почетный работник в сфере молодежной политики Российской Фе-

дерации» - 20 %. 
4.14. Персональные выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы производятся специ-

алистам по работе с молодежью при наличии следующих условий:
учет критериев оценки результативности и качества труда работников;
признание работы сложной, напряженной, режима работы особым.
Указанные выплаты устанавливаются в размере до 100 % оклада (должностного оклада) на срок до одно-

го года.
4.15. Персональные выплаты молодым специалистам в целях повышения уровня оплаты труда производят-

ся специалистам, впервые окончившим одно из учреждений высшего или среднего профессионального обра-
зования и заключившим в течение трех лет после окончания учебного заведения трудовой договор с учрежде-
нием, в размере 50 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на срок первых пяти 
лет работы с момента окончания учебного заведения.

4.16. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне раз-
мера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае, (минимального размера оплаты 
труда) устанавливаются работникам учреждения в порядке, определенном постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о новых системах оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск».

4.17. Персональные выплаты в целях обеспечения региональной выплаты устанавливаются работникам 
учреждения в порядке, определенном постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 
1011 «Об утверждении Положения о новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений ЗАТО Железногорск».

5. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
5.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда осуществляется выплата еди-

новременной материальной помощи.
5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждения оказывается по решению руководи-

теля учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или 
близких родственников (детей, родителей).

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех тысяч рублей по каждому 
основанию, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего положения.

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждения производится на основании 
приказа руководителя учреждения с учетом положений настоящего раздела.

5.5. Выплата единовременной материальной помощи руководителю учреждения производится по распоря-
жению Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом положений настоящего раздела.

6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Заработная плата руководителя учреждения включает в себя должностной оклад, выплаты компенса-

ционного и стимулирующего характера. 
6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается трудовым договором и опре-

деляется в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-
ты основного персонала возглавляемого им учреждения, с учетом отнесения учреждения к группе по опла-
те труда руководителя. 

6.3. Перечень должностей, профессий работников учреждения, относимых к основному персоналу по виду 
экономической деятельности «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», для 
расчета среднего оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и определения размера должност-
ного оклада руководителя учреждения определяется в соответствии с приложением № 4 к настоящему При-
мерному положению. 

6.4. Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется на основании объемных показателей 
в соответствии с приложением № 5 к настоящему Примерному положению. 

Группа по оплате труда руководителя учреждения устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск. 

6.5. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера в размерах и на 
условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего Примерного положения, а также осуществляется выпла-
та единовременной материальной помощи в размерах и на условиях, предусмотренных разделом 5 настоя-
щего Примерного положения. 

6.6. Количество должностных окладов руководителя учреждения, учитываемых при определении объема 
средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливается в 
соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утвержде-
нии Положения о новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск» и составляет 20 должностных окладов руководителя учреждения в год с учетом рай-
онного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях. 

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим выплатам руко-
водителю учреждения может направляться на стимулирование работников учреждения. Направление указанных 
средств на иные цели осуществляется по согласованию с Администрацией ЗАТО г.Железногорск. 

6.7. Конкретный размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливается 
распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы, 
руководителю учреждения устанавливаются ежеквартально по результатам оценки результативности и каче-
ства деятельности учреждения в предыдущем квартале и выплачиваются ежемесячно.

Выплаты по итогам работы руководителю учреждения осуществляются два раза в год по итогам рабо-
ты за полугодие. 

6.8. Руководителю учреждения к должностному окладу устанавливаются следующие выплаты стимули-
рующего характера: 

6.8.1. Персональная выплата за опыт работы устанавливается при наличии ученой степени, почетного зва-
ния, связанных или необходимых для выполнения обязанностей (функций) по замещаемой должности в сле-
дующих размерах от должностного оклада при наличии: 

почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный» – 5 %; 
за награждение нагрудным знаком «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Фе-

дерации» – 20 %; 
ученой степени кандидата наук – 5 %;
ученой степени доктора наук – 10 %.
6.8.2. Персональная выплата за работу в закрытых административно-территориальных образованиях уста-

навливается в размере 20 процентов должностного оклада.
6.8.3. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается за участие воспитанни-

ков учреждения в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах и конкурсных мероприятиях, с 
учетом полученных ими призовых мест в размерах, установленных в приложении № 6 к настоящему Пример-
ному положению.

Размер выплаты устанавливается на один год с момента получения призового места воспитанниками учреж-
дения на основании выписки из протокола конкурса (далее – результат). Если в период действия установлен-
ной выплаты был улучшен результат, размер указанной выплаты может быть увеличен, при этом исчисление 
срока ее действия осуществляется заново с момента получения улучшенного результата.

6.8.4. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размерах и с учетом критериев оцен-
ки результативности и качества деятельности учреждений, указанных в приложении № 7 к настоящему При-
мерному положению.

6.8.5. Выплаты по итогам работы устанавливаются в размерах и на условиях, установленных в приложении 
№ 8 к настоящему Примерному положению.

Приложение № 1 
к Примерному положению

Критерии оценКи результативности и Качества 
труда для определения размеров выплат 

за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, выплат за 
Качество выполняемых работ

Категория ра-
ботников Критерии оценки Периодичность оценки для ежеме-

сячного установления выплат

Предельное 
количество 
баллов

1 2 3 4
выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач

Специалист по 
работе с моло-
дежью

внедрение и использование в работе но-
вых методов, технологий, оборудования 
или программного обеспечения

ежеквартально; подтверждение: акт 
о внедрении, приказ

25

профессиональное развитие путем уча-
стия в курсах повышения квалификации, 
обучающих семинарах

ежеквартально; оценивается по 
факту получения сертификата, ди-
плома, удостоверения о повыше-
ние квалификации

15

отсутствие обоснованных зафиксиро-
ванных замечаний к деятельности со-
трудника

ежемесячно: оценивается по от-
сутствию письменных замеча-
ний и жалоб

20

организация участия представителей 
муниципального образования в конкур-
сах, проектах, мероприятиях различ-
ного уровня

ежемесячно; оценивается по чис-
ленности участников, участву-
ющих в проектах, мероприяти-
ях (подтверждение: приказ по 
учреждению, письмо, приказ от 
учредителя)

35

наличие соглашений, договоров о со-
вместной деятельности, привлечение вне-
бюджетных средств для достижении целей 
направления деятельности учреждения

ежеквартально;
оценивается по факту наличия под-
писанного соглашения, договора о 
совместной деятельности;
оценивается по факту привлече-
ние в деятельность учреждения 
стажеров, практикантов (наличие 
договора);
оценивается по факту привлечения 
сторонних экспертов к деятельно-
сти учреждения;
оценивается по факту привлечения 
внебюджетных средств на реализа-
цию деятельности учреждения

10

5

5

15

подготовка и размещение информации 
о проектах и мероприятиях учреждения  
в интернете, на телевидении, радио и в пе-
чатных средствах массовой информации

ежемесячно;
оценивается по количеству подго-
товленных информационных мате-
риалов (подтверждение: скрин-шот 
для интернет материалов, VHS или 
DVD для радио и телевидения, ксе-
рокопии для печатных средствах 
массовой информации)

35 

Заведующий 
хозяйством 

обеспечение надлежащего хранения и ис-
пользования материальных ценностей

ежемесячно; оценивается по от-
сутствию зафиксированных фак-
тов нарушений

40 

организация систематизации учета ин-
вентаря, оборудования, материаль-
ных запасов

ежеквартально;  оценивается по на-
личию картотеки движения инвен-
таря, оборудования, материаль-
ных ценностей

30 

отсутствие обоснованных зафиксиро-
ванных замечаний к деятельности со-
трудника

ежемесячно; оценивается по факту 
отсутствия зафиксированных в жур-
нале учета работ обоснованных за-
мечаний и жалоб

 55 

отсутствие расхождения с данными бух-
галтерского учета по результатам ин-
вентаризации 

ежегодно; оценивается по резуль-
татам инвентаризации

 30 

Уборщик слу-
жебных поме-
щений, рабочий 
по комплексно-
му обслужива-
нию и ремонту 
здания

отсутствие обоснованных зафиксиро-
ванных замечаний к деятельности со-
трудника 

ежемесячно; оценивается по факту 
отсутствия зафиксированных в жур-
нале учета работ обоснованных за-
мечаний и жалоб

 80

соблюдение требований техники без-
опасности, пожарной безопасности и 
охраны труда

ежемесячно; оценивается по от-
сутствию зафиксированных на-
рушений

 65

Сторож обеспечение сохранности материаль-
ных ценностей

ежемесячно; оценивается по фак-
ту отсутствия случаев краж, пор-
чи имущества

55 

соблюдение требований техники без-
опасности, пожарной безопасности и 
охраны труда

ежемесячно; оценивается по от-
сутствию зафиксированных на-
рушений

50 

отсутствие обоснованных зафиксиро-
ванных замечаний к деятельности со-
трудника 

ежемесячно; оценивается по факту 
отсутствия зафиксированных в жур-
нале учета работ обоснованных за-
мечаний и жалоб

40 

выплаты за качество выполняемых работ
Специалист по 
работе с моло-
дежью 

поддержка молодежных обществен-
ных объединений при организации дея-
тельности по разработке проектов объ-
единения;

ежемесячно; подтверждение: по 
журналу учета работы молодеж-
ных объединений, 
количество разработанных моло-
дежных проектов (оценивается по 
журналу учета)
количество зарегистрированных в 
грантовых конкурсах молодежных 
проектов (оценивается по листу ре-
гистрации в грантовом конкурсе) 

 25

35 

наличие положительных отзывов, мате-
риалов в печатных изданиях, телевизион-
ных сюжетов о проведенных мероприяти-
ях или реализуемых проектах от сторон-
них организаций 

ежемесячно;
  подтверждение: письмо, копия ма-
териала из средств массовой ин-
формации, копия телевизионного 
сюжета на DVD диске

 20 

оценка результатов деятельности сотруд-
ника органами государственной власти, и 
(или) местного самоуправления 

ежеквартально; подтверждение: 
грамота, диплом 

15 

организация работы по подготовке 
и размещению информации о про-
ектах и мероприятиях учреждения  
в интернете, на телевидении, радио и в пе-
чатных средствах массовой информации

ежемесячно; подтверждение: 
скрин-шот для интернет матери-
алов, VHS или DVD для радио и 
телевидения, ксерокопии для пе-
чатных средствах массовой ин-
формации)

 20 

обеспечение доступа молодежных объе-
динений к материально-техническим ре-
сурсам, имеющимся в муниципальном 
образовании

ежемесячно; подтверждение: до-
говоры сотрудничества с другими 
организациями по созданию усло-
вий для развития молодежных об-
щественных объединений

25

обеспечение организационного сопро-
вождения реализации массовых меро-
приятий молодежными объединения-
ми в социально-культурных, образова-
тельных мероприятиях муниципально-
го образования 

ежемесячно; подтверждение: по от-
четам о деятельности молодежных 
общественных объединений 
количество самопрезентаций, твор-
ческих номеров, акций, флеш-
мобов
количество граждан - получателей 
услуг от молодежного социального 
проекта (участники, зрители)

 25 

 25 
обеспечение развития молодежных 
объедений

ежемесячно; оценивается по коли-
честву документально зафиксиро-
ванных достижений 

 35 

вовлечение несовершеннолетних от 14 до 
18 лет, находящихся в социально опасном 
положении, к участию в проектах и меро-
приятиях, проводимых учреждением

ежемесячно; подтверждение: жур-
нал регистрации участников меро-
приятий, аналитическая справка по 
итогам мероприятий

 25 

обеспечение сохранности молодежи зани-
мающейся в кружках, секциях, клубов

ежемесячно; подтверждение: жур-
нал учета посещаемости 

10 

вовлечение несовершеннолетних от 14 до 
18 лет, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, к участию в проектах и меропри-
ятиях, проводимых учреждением

ежемесячно; подтверждение: жур-
нал регистрации участников меро-
приятий, аналитическая справка по 
итогам мероприятий

 15 

Заведующий 
хозяйством

обеспечение сохранности складируемых 
товарно-материальных ценностей

ежемесячно; оценивается по от-
сутствия фактов порчи товарно-
материальных ценностей

 35

осуществление контроля над соблюде-
нием в служебных помещениях сани-
тарных норм, информирование руковод-
ства о замечаниях для принятия мер к 
их устранению

ежемесячно; оценивается по фак-
ту соответствия служебных поме-
щений санитарным нормам

 55 

Уборщик слу-
жебных поме-
щений

обеспечение сохранности хозяйственно-
го инвентаря

ежемесячно;    оценивается по от-
сутствию фактов утраты хозяй-
ственного инвентаря

 35

соблюдение качества выполняемых работ 
в части выполнения возложенных функци-
ональных обязанностей

ежеквартально; оценивается по 
факту отсутствия обоснованных за-
фиксированных замечаний

 55 

Сторож обеспечение общественного порядка и 
пропускного режима

ежемесячно; оценивается по фак-
ту отсутствия (или факту предот-
вращения) нарушения обществен-
ного порядка

70 

содержание в надлежащем состоянии ра-
бочего места, оборудования

ежеквартально; оценивается по 
факту отсутствия обоснованных за-
фиксированных замечаний

 20

Рабочий  по 
комплексно-
му обслужива-
нию и ремонту 
здания

оперативное реагирование и высокое ка-
чество проведения текущих ремонтных ра-
бот в помещениях здания

ежемесячно; оценивается по факту 
отсутствия обоснованных зафикси-
рованных замечаний

90 
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Приложение № 3 к Примерному положению

Критерии оценКи результативности и Качества 
труда для определения размеров выплат за 

интенсивность и высоКие результаты работы 
№ п/п Уровень конкурса, конкурсного мероприятия Занятое место Предельное количество баллов

1 Муниципальный
(муниципальное)

1 20

2 - 3 15

2 Региональный (региональное)
1 25

2 - 3 20

3 Всероссийский (всероссийское)
1 30

2 - 3 25

Приложение № 3 к Примерному положению

Критерии оценКи результативности и Качества 
труда для определения размера выплат по итоГам 

работы за Год 
Категория работ-
ников

Критерии оценки Условия выплат Предельное 
к о л и ч е с т в о 
баллов

1 2 3 4

Специалист по рабо-
те с молодежью

успешное и добросовестное ис-
полнение профессиональной де-
ятельности 

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний 

10 

качественная подготовка и проведе-
ние мероприятий, связанных с устав-
ной деятельностью учреждения

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний 

10

участие в реализации националь-
ных проектов, федеральных, реги-
ональных и муниципальных целе-
вых программ 

факт участия 10

своевременное и качественное ис-
полнение и предоставление за-
прашиваемой у учреждения ин-
формации

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

разработка инновационных форм наличие положительных зафик-
сированных отзывов

10

Заведующий хозяй-
ством, уборщик слу-
жебных помещений, 
рабочий по комплекс-
ному обслуживанию 
и ремонту здания, 
сторож

успешное и добросовестное ис-
полнение профессиональной де-
ятельности 

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний 

10 

соблюдение регламентов, стандар-
тов, технологий, требований при вы-
полнении работ, оказании услуг

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

10

подготовка и внедрение рациональ-
ных предложений по совершен-
ствованию условий деятельности 
учреждения

наличие зафиксированных дан-
ных о факте применения

10

Приложение № 4 к Примерному положению

перечень должностей, профессий работниКов 
учреждения, относимых К основному персоналу 

по виду эКономичесКой деятельности 
«предоставление прочих Коммунальных, 

социальных и персональных услуГ»
Учреждение Должности, профессии работников учреждения
Муниципальное казенное учреждение «Молодеж-
ный центр» Специалист по работе с молодежью 

Приложение № 5 к Примерному положению

поКазатели для отнесения учреждения К Группе по 
оплате труда руКоводителей

Показатели
Группы по оплате труда руководителей учреждений

I II III IV

Численность работников в учреждении, чел.    свыше 50 31 - 50 10 - 30 менее 10

Приложение № 6 к Примерному положению

Критерии оценКи результативности и Качества 
труда для определения размеров выплат за 

интенсивность и высоКие результаты работы

№ п/п Уровень конкурса, конкурсного мероприятия Занятое место Размер к окладу (должностному 
окладу) в процентах

1 Муниципальный
(муниципальное)

1 40

2 - 3 20

2 Региональный (региональное) 
1 45

2 - 3 25

3 Всероссийский (всероссийское)
1 50

2 - 3 30

Приложение № 7 к Примерному положению

условия и размеры выплаты руКоводителю за 
Качество выполняемых работ, Критерии оценКи 

результативности и Качества деятельности 
учреждения

Наименова-
ние должно-
сти

Критерии оценки ре-
зультативности и ка-
чества деятельности 
учреждений

Условия Размер к окла-
ду (должност-
ному окладу) в 
процентах

наименование индикатор

1 2 3 4 5

Руководитель ответственное отно-
шение к своим обя-
занностям 

отсутствие обоснованных 
зафиксированных замеча-
ний к руководителю со сто-
роны контролирующих орга-
нов, учредителя, граждан 

отсутствие случаев 30

исполнение муници-
пального задания 

выполнение показателей, 
установленных муниципаль-
ным заданием 

86,7 - 94,9 % 20

95 и более % 50

методическая деятель-
ность учреждения 

проведение методических 
совещаний/семинаров 

количество совеща-
ний/ семинаров - от 
1 до 3-х 

10

свыше 3-х 25

расширение мас-
штаба деятельности 
учреждения 

привлечение организа-
ций города в мероприятия 
учреждения 

количество организа-
ций города, участву-
ющих в мероприяти-
ях, - от 1 до 10 

20

свыше 10 40

выстраивание эф-
фективного взаимо-
действия с муници-
пальными образова-
ниями Красноярско-
го края, субъектами 
Российской Федера-
ции, другими учреж-
дениями и ведомства-
ми для достижения це-
лей учреждения 

наличие соглашений, до-
говоров о совместной дея-
тельности 

факт наличия 10

результативность 
учреждения 

освещение деятельности 
учреждения на телевиде-
нии, радио и в печатных 
средствах массовой ин-
формации 

количество сюжетов/ 
публикаций/ разме-
щений материалов - 
от 1 до 6 

5

свыше 6 15

Приложение № 8 к Примерному положению

размеры и условия установления выплат 
по итоГам работы 

Наименова-
ние должно-
сти

Условия выплат по итогам работы

Размер к окла-
ду (должност-
ному окладу) в 
процентах

Руководи-
тель

качественная подготовка и проведение мероприятий, связан-
ных с уставной деятельностью учреждения (отсутствие обо-
снованных замечаний, жалоб) 

20

участие в реализации национальных проектов, федераль-
ных и региональных целевых программ (зафиксированный 
факт участия) 

10

отсутствие нарушений в финансово- хозяйственной деятель-
ности учреждения 10

оперативное и качественное исполнение и предоставле-
ние запрашиваемой учредителем у учреждения информа-
ции (выполнение в срок без обоснованных зафиксирован-
ных замечаний) 

10

разработка и внедрение инновационных методов работы с мо-
лодежью (наличие документально зафиксированного факта) 5

превышение плановых и нормативных показателей работы, 
установленных муниципальным заданием 15

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» и отмене постановления 
администрации зато Г.железноГорсК 
от 18.01.2007 № 49 “об осуществлении 

Государственных полномочий по решению 
вопросов обеспечения Граждан, имеющих 

детей, ежемесячным пособием на ребёнКа”»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
конами Красноярского края от 11.12.2012 № 3-876 «О ежемесячном пособии на 
ребёнка», от 11.12.2012 № 3-878 «О внесении изменений в Закон края о наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.02.2011 

№ 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социаль-
ной поддержке населения» следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить пункт 1 постановления подпунктом 1.1.18 следующего со-
держания:

«1.1.18. По предоставлению ежемесячного пособия на ребенка гражданам, 
имеющим детей, в соответствии с Законом края «О ежемесячном пособии на 
ребенка», включающими в себя:

а) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для назначения 
и выплаты ежемесячного пособия на ребенка, проведение выборочной проверки 
достоверности сведений, указанных в представленных документах, уведомление 
граждан о проведении такой проверки;

б) формирование личных дел и ведение электронной базы данных получате-
лей ежемесячного пособия на ребенка;

в) принятие решений о назначении (мотивированном отказе в назначении) 
ежемесячного пособия на ребенка, о прекращении выплаты ежемесячного по-
собия на ребенка, уведомление граждан о принятом решении;

г) выплату ежемесячного пособия на ребенка.».
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2007 

№ 49 «Об осуществлении государственных полномочий по решению вопросов 
обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребёнка».

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам В. Ю. Фомаиди. 

6 Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2013.

Глава администрации с.е.пешКов

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

администрация зато г.железноГорсК
постановление

01.02.2013                      №166
г.железногорск

о внесении изменений в перечень Главных 
администраторов доходов местноГо бюджета 

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

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

утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2012 
№ 32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов», в новой редакции (Приложение №1).

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации с.е.пешКов

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

администрация зато г.железноГорсК
постановление

01.02.2013                      №167
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 01.02.2013 № 167

Главные администраторы доходов местноГо 
бюджета

№
стро-
ки

Код глав-
ного
админи-
стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

1 009 Администрация закрытого администратовно-территориального образова-
ния город Железногорск (Администрация ЗАТО г. Железногорск)

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

3 009 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты городских округов

4 009 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских окру-
гов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

5 009 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

6 009 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

7 009 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (доходы от продажи услуг)

8 009 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества городских округов

9 009 1 13 02994 04 0400 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (оплата восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений при вынуж-
денном сносе и ущерба при незаконных рубках, 
повреждений, уничтожений зеленых насаждений 
на территории ЗАТО г. Железногосрк)

10 009 1 13 02994 04 0500 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов (плата за эвакуацию 
транспортных средств, имеющих признаки бес-
хозяйных и брошенных)

11 009 1 13 02994 04 0700 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (возврат дебиторской за-
долженности прошлых лет по федеральным це-
левым средствам)

12 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов

13 009 1 15 02040 04 0600 140

Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) городских округов 
за выполнение определенных функций (созда-
ние семейного захоронения на муниципальных 
кладбищах ЗАТО Железногорск)

14 009 1 16 37030 04 0000 140

Поступление сумм в возмещение вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам местного зна-
чения транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки крупногабаритных грузов, за-
числяемые в бюджеты городских округов

15 009 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

16 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

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

18 009 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов

19 013
Совет депутатов закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО 
г.Железногорск)

20 013 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

21 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

22 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

23 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

24 801 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

25 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

26 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

27 801 2 02 01001 04 0102 151 Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

28 801 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административ-
но- территориальных образований

29 801 2 02 02999 04 3601 151 Субсидии на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров

30 801 2 02 02999 04 7001 151

Субсидии на оплату стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд и их транс-
портировку в лагерях с дневным пребывани-
ем детей

31 801 2 02 02999 04 7401 151
Субсидии на организацию отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях

32 801 2 02 02 999 04 9106 151

Субсидии на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных долгосрочной целевой програм-
мой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 18 октября 2011 года 
№ 628-п, содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения городских 
округов, городских и сельских поселений
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33 801 2 02 03001 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, установленных 
законодательством Российской Федерации, в 
форме субсидий для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения»

34 801 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением ежегодной денеж-
ной выплаты гражданам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» или на-
грудным знаком «Почетный донор СССР», в со-
ответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения»

35 801 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам) компенсации страхо-
вых премий по договору обязательного стра-
хования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, в соответствии 
с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслужи-
вания населения»

36 801 2 02 03021 04 8000 151

Субвенции на выплату денежного вознаграж-
дения за выполнение функций классного руко-
водителя педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений в соот-
ветствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2010 года № 
1238 «О порядке распределения и предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату денежного вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педаго-
гическим работникам государственных обра-
зовательных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образовательных 
учреждений» и постановлением Правительства 
Красноярского края от 18 января 2011 года № 
7-п «О выплате денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководите-
ля педагогическим работникам краевых госу-
дарственных и муниципальных образователь-
ных учреждений»

37 801 2 02 03021 04 9000 151

Субвенции на выплату денежного вознаграж-
дения за выполнение функций классного руко-
водителя педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений в соот-
ветствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2010 года № 
1238 «О порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату денежного 
вознаграждения за выполнение функций класс-
ного руководителя педагогическим работни-
кам государственных образовательных учреж-
дений субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образовательных учреждений» и 
постановлением Правительства Красноярско-
го края, устанавливающим порядок предостав-
ления бюджетам муниципальных образований 
края субвенций на выплату денежного возна-
граждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных учреждений за 
счет средств краевого бюджета

38 801 2 02 03022 04 6001 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением субсидий гражданам 
в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг с учетом их доходов, в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслужи-
вания населения"

39 801 2 02 03022 04 6002 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением субсидий гражданам 
в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг с учетом их доходов, в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания 
населения", доставка

40 801 2 02 03024 04 0201 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной под-
держки реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
"О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения", ежеме-
сячная денежная выплата

41 801 2 02 03024 04 0202 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной под-
держки реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
"О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения" на достав-
ку и пересылку выплат

№
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стратора
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42 801 2 02 03024 04 0401 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, в форме субси-
дий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделе-
нии органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения"

43 801 2 02 03024 04 0402 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, в форме субси-
дий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделе-
нии органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения", доставка

44 801 2 02 03024 04 0501 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной под-
держки ветеранам, ветеранам труда, тружени-
кам тыла, являющимся получателями пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, в 
соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения»

45 801 2 02 03024 04 0502 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной под-
держки ветеранам, ветеранам труда края, пен-
сионерам, родителям и вдовам (вдовцам) во-
еннослужащих, являющимся получателями пен-
сии по государственному пенсионному обеспе-
чению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения»

46 801 2 02 03024 04 0503 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной под-
держки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам 
труда края, пенсионерам, родителям и вдовам 
(вдовцам) военнослужащих, являющимся по-
лучателями пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, в соответствии с пун-
ктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания насе-
ления», доставка и пересылка ежемесячных де-
нежных выплат

47 801 2 02 03024 04 0601 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной 
поддержки членам семей военнослужащих, 
лиц рядового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, других федеральных 
органов исполнительной власти, в которых за-
коном предусмотрена военная служба, погиб-
ших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей), в 
соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения»

48 801 2 02 03024 04 0602 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной под-
держки членам семей военнослужащих, лиц ря-
дового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел, Государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, других федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых законом предусмо-
трена военная служба, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей), в соответствии с пун-
ктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания насе-
ления», доставка и пересылка

49 801 2 02 03024 04 0801 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, в соответ-
ствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», ежегодное пособие на ребенка 
школьного возраста

50 801 2 02 03024 04 0802 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, в соот-
ветствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 
9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального об-
служивания населения», ежемесячное посо-
бие семьям, имеющим детей, в которых роди-
тели инвалиды
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51 801 2 02 03024 04 0803 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, в соот-
ветствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 
9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального об-
служивания населения», ежемесячная компен-
сация расходов по приобретению единого со-
циального проездного билета или оплате про-
езда по социальной карте (в том числе времен-
ной), единой социальной карте Красноярского 
края (в том числе временной) для проезда де-
тей школьного возраста

52 801 2 02 03024 04 0804 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, в соот-
ветствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 
9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального об-
служивания населения», доставка и пересыл-
ка ежегодного пособия на ребенка школьного 
возраста, ежемесячной компенсации расходов 
по приобретению единого социального проезд-
ного билета или оплате проезда по социальной 
карте (в том числе временной), единой соци-
альной карте Красноярского края (в том числе 
временной) для проезда детей школьного воз-
раста, ежемесячного пособия семьям, имею-
щим детей, в которых родители (лица, их за-
меняющие) - инвалиды, компенсации стоимо-
сти проезда к месту амбулаторного консульти-
рования и обследования, стационарного лече-
ния, санаторно-курортного лечения и обратно, 
ежемесячной доплаты к пенсии по

53 801 2 02 03024 04 0805 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, в соответ-
ствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», обеспечение бесплатного про-
езда детей до места нахождения детских оздо-
ровительных лагерей и обратно

54 801 2 02 03024 04 0806 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, в соответ-
ствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания 
населения», компенсация стоимости проезда к 
месту амбулаторного консультирования и об-
следования, стационарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно

55 801 2 02 03024 04 0807 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, в соответ-
ствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», ежемесячная доплата к пенсии 
по случаю потери -кормильца детям погибших 
(умерших) военнослужащих, сотрудников орга-
нов внутренних дел

56 801 2 02 03024 04 0901 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной под-
держки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения», ком-
пенсационные выплаты родителям и законным 
представителям детей-инвалидов родительской 
платы, фактически взимаемой за содержание 
ребенка-инвалида в муниципальном дошколь-
ном образовательном учреждении

57 801 2 02 03024 04 0902 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной 
поддержки инвалидам, в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания насе-
ления», компенсационные выплаты за приоб-
ретенные специальные учебные пособия и ли-
тературу инвалидам, родителям или законным 
представителям детей-инвалидов

58 801 2 02 03024 04 0903 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной 
поддержки инвалидам, в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания насе-
ления», доставка и пересылка ежемесячных де-
нежных и компенсационных выплат инвалидам, 
родителям и законным представителям детей-
инвалидов в соответствии с Законом края «О 
социальной поддержке инвалидов»
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59 801 2 02 03024 04 0905 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной 
поддержки инвалидам, в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания насе-
ления», компенсация расходов на проезд инва-
лидам (в том числе детям-инвалидам) к месту 
проведения обследования, медико-социальной 
экспертизы, реабилитации и обратно

60 801 2 02 03024 04 0907 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной 
поддержки инвалидам, в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания насе-
ления», ежемесячные денежные выплаты ро-
дителям и законным представителям детей-
инвалидов, осуществляющим их воспитание и 
обучение на дому

61 801 2 02 03024 04 1101 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 мар-
та 2008 года № 4-1381 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями по обеспечению 
социальным пособием на погребение и возме-
щению стоимости услуг по погребению" соци-
альное пособие на погребение

62 801 2 02 03024 04 1102 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 
марта 2008 года №4-1381 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями по обеспе-
чению социальным пособием на погребение и 
возмещению стоимости услуг по погребению" 
возмещение специализированным службам по 
вопросам похоронного дела стоимости услуг 
по погребению

63 801 2 02 03024 04 1103 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 
марта 2008 года №4-1381 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями по обе-
спечению социальным пособием на погребе-
ние и возмещение стоимости услуг по погре-
бению" доставка и пересылка социального по-
собия на погребение

64 801 2 02 03024 04 1201 151

Субвенции на финансирование расходов по со-
циальному обслуживанию населения, в том чис-
ле по предоставлению мер социальной под-
держки работникам муниципальных учрежде-
ний социального обслуживания, в соответствии 
с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслужи-
вания населения»

65 801 2 02 03024 04 1301 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 де-
кабря 2010 года № 11-5518 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по предоставлению 
единовременной адресной материальной по-
мощи отдельным категориям граждан, нужда-
ющимся в социальной поддержке», предостав-
ление единовременной адресной материальной 
помощи обратившимся гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации

66 801 2 02 03024 04 1302 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 де-
кабря 2010 года № 11-5518 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по предоставлению 
единовременной адресной материальной по-
мощи отдельным категориям граждан, нужда-
ющимся в социальной поддержке», предостав-
ление единовременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт жилого помещения об-
ратившимся одиноко проживающим неработа-
ющим пенсионерам, не достигшим 65-летнего 
возраста, а также семьям неработающих пен-
сионеров, в составе которых отсутствуют тру-
доспособные граждане (за исключением оди-
ноко проживающих супружеских пар из числа 
пенсионеров старше 65 лет)

67 801 2 02 03024 04 1303 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 де-
кабря 2010 года № 11-5518 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по предоставлению еди-
новременной адресной материальной помощи 
отдельным категориям граждан, нуждающимся 
в социальной поддержке», предоставление еди-
новременной адресной материальной помощи 
отдельным категориям граждан на ремонт печ-
ного отопления и электропроводки

68 801 2 02 03024 04 1304 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 де-
кабря 2010 года № 11-5518 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по предоставле-
нию единовременной адресной материальной 
помощи отдельным категориям граждан, нуж-
дающимся в социальной поддержке», доставка 
и пересылка единовременной адресной мате-
риальной помощи

69 801 2 02 03024 04 1401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 
декабря 2007 года №4-1092 "О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по назначению и вы-
плате ежемесячной компенсационной выплаты 
родителю (законному представителю-опекуну, 
приемному родителю), совместно проживаю-
щему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
которому временно не предоставлено место в 
дошкольном образовательном учреждении или 
предоставлено место в группе кратковремен-
ного пребывания дошкольного образователь-
ного учреждения"
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70 801 2 02 03024 04 1402 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 де-
кабря 2007 года №4-1092 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по назначению и выплате 
ежемесячной компенсационной выплаты роди-
телю (законному представителю-опекуну, при-
емному родителю), совместно проживающему 
с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому 
временно не предоставлено место в дошколь-
ном образовательном учреждении или предо-
ставлено место в группе кратковременного пре-
бывания дошкольного образовательного учреж-
дения" доставка

71 801 2 02 03024 04 1601 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 де-
кабря 2010 года № 11-5506 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по оказанию единов-
ременной адресной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения одиноко проживаю-
щим пенсионерам старше 65 лет, одиноко про-
живающим супружеским парам из числа пенси-
онеров старше 65 лет», материальная помощь 
на ремонт жилья

72 801 2 02 03024 04 1602 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 де-
кабря 2010 года № 11-5506 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по оказанию единовремен-
ной адресной материальной помощи на ремонт 
жилого помещения одиноко проживающим пен-
сионерам старше 65 лет, одиноко проживаю-
щим супружеским парам из числа пенсионеров 
старше 65 лет», доставка и пересылка матери-
альной помощи на ремонт жилья

73 801 2 02 03024 04 2601 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 де-
кабря 2005 года №17-4269 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по обеспечению детей пер-
вого и второго года жизни специальными молоч-
ными продуктами детского питания"

74 801 2 02 03024 04 2701 151

Субвенции на реализацию Закона края от 25 
января 2007 года № 21-5725 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по организации 
круглосуточного приема, содержания, выхажи-
вания и воспитания детей в возрасте до четы-
рех лет, заблудившихся, подкинутых, оставших-
ся без попечения родителей или иных законных 
представителей, в муниципальных учреждениях 
здравоохранения, а в случае их отсутствия - в 
иных учреждениях здравоохранения, а также по 
организации перевозки и сопровождения таких 
детей в краевые государственные учреждения 
здравоохранения (дома ребенка)»

75 801 2 02 03024 04 3101 151

Субвенции на финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях в соответствии с 
подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Рос-
сийской Федерации от 10 июля 1992 года № 
3266-1 «Об образовании», пунктом 10 статьи 8 
Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 
«Об образовании»

76 801 2 02 03024 04 3201 151

Субвенции на реализацию Закона края от 27 де-
кабря 2005 года №17-4379 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по обеспечению со-
держания в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях (группах) детей без 
взимания родительской платы"

77 801 2 02 03024 04 3301 151

Субвенции на реализацию Закона края от 27 де-
кабря 2005 года №17-4377 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по обеспечению питанием 
детей, обучающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, без 
взимания платы"

78 801 2 02 03024 04 3401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 де-
кабря 2007 года №4-1089 " О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних"

79 801 2 02 03024 04 4401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 
декабря 2005 года №17-4294 "О наделении ор-
ганов местного самоуправления края государ-
ственными полномочиями по организации де-
ятельности органов управления системой соци-
альной защиты населения, обеспечивающих ре-
шение вопросов социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения"

80 801 2 02 03024 04 4701 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 де-
кабря 2010 года № 11-5564 «О наделении орга-
нов местного самоуправления государственны-
ми полномочиями в области архивного дела»

81 801 2 02 03024 04 4801 151

Субвенции на реализацию Закона края от 26 де-
кабря 2006 года №21-5589 " О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по созданию и обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав"

82 801 2 02 03024 04 4901 151

Субвенции на реализацию Закона края от 23 
апреля 2009 года №8-3170 " О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности административ-
ных комиссий"

83 801 2 02 03024 04 5301 151

Субвенции на реализацию Закона края «О на-
делении органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов края 
отдельными государственными полномочиями 
Красноярского края по реализации временных 
мер поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг»

№
стро-
ки

Код глав-
ного
админи-
стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

84 801 2 02 03024 04 6501 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 де-
кабря 2005 года №17-4273 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по решению вопросов обе-
спечения граждан, имеющих детей, ежемесяч-
ным пособием на ребенка", ежемесячное по-
собие на ребенка

85 801 2 02 03024 04 6502 151

Субвенция на реализацию Закона края от 20 
декабря 2005 года №17-4273"О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по решению во-
просов обеспечения граждан, имеющих детей, 
ежемесячным пособием на ребенка",на оплату 
расходов по доставке и пересылке ежемесяч-
ного пособия на ребенка

86 801 2 02 03024 04 7301 151

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний края на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам, подвергших-
ся радиационному воздействию и членам их се-
мей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Зако-
на края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения», ежегодная 
денежная выплата

87 801 2 02 03024 04 7302 151

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний края на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам, подвергших-
ся радиационному воздействию и членам их се-
мей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Зако-
на края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения», ежемесяч-
ная денежная выплата

88 801 2 02 03024 04 7303 151

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний края на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам, подвергших-
ся радиационному воздействию и членам их се-
мей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Зако-
на края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения», доставка и 
пересылка денежных выплат

89 801 2 02 03024 04 8801 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением денежных выплат на 
оплату жилой площади с отоплением и осве-
щением педагогическим работникам образо-
вательных учреждений, работающим и прожи-
вающим в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа) Красноярского 
края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения»

90 801 2 02 03024 04 8802 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением денежных выплат на 
оплату жилой площади с отоплением и осве-
щением педагогическим работникам образо-
вательных учреждений, работающим и прожи-
вающим в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа) Красноярского 
края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», достав-
ка и пересылка

91 801 2 02 03024 04 8901 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением дополнительных 
мер социальной поддержки беременным жен-
щинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», компен-
сация стоимости проезда к месту проведения 
медицинских консультаций, обследования, ле-
чения, пренатальной (дородовой) диагности-
ки нарушений развития ребенка, родоразре-
шения и обратно

92 801 2 02 03024 04 8902 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением дополнительных мер 
социальной поддержки беременным женщинам 
в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения», доставка и пересыл-
ка компенсации стоимости проезда

93 801 2 02 03029 04 9001 151

Субвенции на реализацию Закона края от 29 
марта 2007 года № 22-6015 "О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по выплате ком-
пенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных организаци-
ях края, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования", 
без учета расходов на доставку
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 12.03.2010 

№ 470п «Об Осуществлении ГОсударственных 
пОлнОмОчий пО назначению и выплате еЖемесячнОй 

кОмпенсациОннОй выплаты рОдителю (закОннОму 
представителю – Опекуну, приемнОму рОдителю), 

сОвместнО прОЖивающему и фактически 
вОспитывающему ребенка раннеГО вОзраста на 

дОму, кОтОрОму временнО не предОставленО местО в 
дОшкОльнОм ОбразОвательнОм учреЖдении

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Крас-
ноярского края от 20.12.2012 № 3-932 «О внесении изменений в Закон края “О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной 
компенсационной выплаты родителю (законному представителю – опекуну, приемно-
му родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, кото-
рому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении 
или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного обра-
зовательного учреждения”», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.03.2010 № 

470п «Об осуществлении государственных полномочий по назначению и выплате еже-
месячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю – опекуну, 
приемному родителю), совместно проживающему и фактически воспитывающему ре-
бенка раннего возраста на дому, которому временно не предоставлено место в до-
школьном образовательном учреждении» следующие изменения:

В пункте 1 постановления:
1.1. В подпункте 1.1 слова «23.11.2009 № 600-п “Об утверждении долгосрочной 

целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы”» заменить словами «13 октября 2011 
года № 595-п “Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений" на 2012-2015 годы”»;

1.2. Подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Принимать решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячной ком-

пенсационной выплаты, о прекращении выплаты ежемесячной компенсационной вы-
платы, уведомлять граждан о принятом решении об отказе в назначении ежемесяч-
ной компенсационной выплаты».

2. В пункте 9 постановления цифры «31.12.2012» заменить на цифры 
«31.12.2015».

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В. Ю. Фо-
маиди. 

6 Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2013.

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

04.02.2013                      №169
г.Железногорск

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

05.02.2013                      №173
г.Железногорск

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

04.02.2013                      №168
г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск 
От 23.06.2011 № 1082 «Об утверЖдении 

примернОГО пОлОЖения Об Оплате труда 
рабОтникОв муниципальных бюдЖетных и 

казенных ОбразОвательных учреЖдений затО 
ЖелезнОГОрск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о но-
вых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 

1082 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных и казенных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» следую-
щие изменения: 

1.1. В приложении № 2 «Стимулирующие выплаты работникам муниципальных бюджет-
ных и казенных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск (выплаты за важность 
выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении по-
ставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за качество 
выполняемых работ)» к приложению № 1 постановления наименование графы «Баллы*» 
изложить в новой редакции: «Предельное количество баллов*».

1.2. В приложении № 3 «Виды и размеры выплат по итогам работы работникам муни-
ципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений» к приложению № 1 по-
становления слова «Предельный размер к окладу (должностному окладу) ставке» заменить 
словами «Предельное количество баллов»;

символ «%» исключить. 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести 

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава администрации с.е.пешкОв

О внесении изменений в пОстанОвления 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск   

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174–ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 18.05.2009 № 801 п «Об утверждении  Порядка подготовки предложения о 
создании автономного учреждения путем изменения типа существующего му-
ниципального учреждения», Уставом ЗАТО Железногорск,    

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

07.08.2009 № 1298п «Об определении перечня муниципальных учреждений, 
тип которых может быть изменен на муниципальные автономные учреждения» 
следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции  соглас-
но Приложению к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 03.11.2010 № 1757 «О внесении изменений в постановление 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.10.2010 № 1610 “Об утверждении  
перечней муниципальных учреждений”», исключив  знаки и цифру  «, №3».

3. Пункт 1.2 постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
17.11.2010 № 1867 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 15.10.2010 № 1610 “Об утверждении  перечней муни-
ципальных учреждений”» отменить.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) 
довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род 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 за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации с.е.пешкОв

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 05.02.2013 № 173

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 07.08.2009 № 1298 п

перечень муниципальных учреЖдений, тип 
кОтОрых мОЖет быть изменен на муниципальные 

автОнОмные учреЖдения

№ Наименование муниципального учреждения
1. В сфере физической культуры и спорта:
1.1. Муниципальное учреждение ЗАТО Железногорск «Комбинат оздоровительных спор-

тивных сооружений»
2. В сфере культуры:
2.1. Муниципальное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им.С.М.Кирова»
2.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга»
3. В сфере образования:
3.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детский оздоровительно-образовательный центр «Орбита»
3.2. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детский оздоровительно-образовательный центр «Горный»
3.3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния детей детско-юношеская спортивная школа «Юность»
3.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 имени 

академика Михаила Фёдоровича Решетнёва»
3.5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 «Гар-

мония»
3.6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №64 «Алые 

паруса » общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
социально-личностному направлению развития детей

О предОставлении субсидии (Гранта) ип ильину 
д.в. на вОзмещение части расхОдОв, связанных 

с приОбретением и сОзданием ОснОвных 
средств и началОм кОммерческОй деятельнОсти

На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 
№ 1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории 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 создан-
ным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, свя-
занных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой 
деятельности», учитывая протокол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-
планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск 
для предоставления субсидий (грантов) на возмещение части расходов, связанных 
с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятель-
ности от 25.01.2013 № 1/2013,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ИП Ильину Д. В (ОГРНИП 312245204000050) субсидию (грант) 

на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой деятельности в размере 150000,0 (ста пятидесяти 
тысяч) рублей 0 коп. за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Н.Агафонова) 
перечислить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный 
счет № 40802810300500001258 ИП Ильина Д.В., открытый в коммерческом банке 
«Канский» ООО г. Канск.

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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние 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. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

05.02.2013                      №181
г.Железногорск

№
стро-
ки

Код глав-
ного
админи-
стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

94 801 2 02 03029 04 9002 151

Субвенции на реализацию Закона от 29 мар-
та 2007 года № 22-6015 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края государственными 
полномочиями по выплате компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях края, реализую-
щих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования" на оплату услуг 
почтовой связи или российских кредитных ор-
ганизаций, связанных с доставкой компенсации 
части родительской платы за содержание ре-
бенка в образовательных организациях края, и 
компенсация затрат на обеспечение деятельно-
сти специалистов, реализующих переданные го-
сударственные полномочия

95 801 2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований края за счет средств феде-
рального бюджета

96 801 2 08 04000 04 0000 151

Перечисления из бюджетов городских округов 
(в бюджеты городских округов) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возвра-
та и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

97 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов

98 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск)

99 162 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

100 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

101 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

102 162 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

103 162 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

104 162 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имуества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

105 732 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края (УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск)

106 732 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

107 732 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества городских округов

108 732 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

109 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

110 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

111 732 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов

112 733 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управ-
ление культуры")

113 733 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (доходы от продажи услуг)

114 733 1 13 02994 04 0700 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (возврат дебиторской за-
долженности прошлых лет по федеральным це-
левым средствам)

115 733 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

116 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

117 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

118 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ 
"Управление образования")

119 734 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

120 734 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (доходы от продажи услуг)

121 734 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества городских округов

122 734 1 13 02994 04 0100 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов (родительская плата 
за детей в ДДУ)

123 734 1 13 02994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (оплата части стоимости 
путевки в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей при муниципальных обще-
образовательных учреждениях ЗАТО Железно-
горск, выездных экспедициях)

124 734 1 13 02994 04 0700 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (возврат дебиторской за-
долженности прошлых лет по федеральным це-
левым средствам)

№
стро-
ки

Код глав-
ного
админи-
стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

125 734 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

126 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

127 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

128 734 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов
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О пОрядке прОведения 
гОсударственнОгО 

техническОгО 
ОсмОтра

В соответствии постановлением Правительства РФ от 
19.02.02г.№117 «О порядке проведения государственного тех-
нического осмотра тракторов, самоходных дорожно- строитель-
ных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных ор-
ганами государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в Российской Фе-
дерации» в период с 01.02.2013г. по 31.08.2013г.на территории 
Красноярского края проводится государственный технический 
осмотр самоходной техники и прицепов к ней.

Главный государственный инженер инспектор 
В.Н.Соломко

9 февраля 2013 г. в 13.00
в помещении Дворца культуры состоится

ЯРмАРкА ВАкАНСий 
учебНых  РАбочих меСт

В программе ярмарки:
- презентации, мастер-классы и индивидуальные 

консультации представителей профессиональных учебных 
заведений городов Железногорска и Сосновоборска

- консультации учреждений, реализующих дополнительные 
образовательные программы

- вакансии предприятий города Железногорска
- выставка-презентация конкурса творческих работ учащихся 

школ «Ступеньки карьеры»
Приглашаются учащиеся 9-10-11 классов, их родители и 

все желающие.
Вход свободный. Адрес: ул. Ленина, 23

Справки по телефону 75-22-14

ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ

управление 
гОрОдскОгО хОзяйства 
администрации затО 

г. ЖелезнОгОрск дОвОдит 
дО сведения владельцев 

автОтранспОртных средств:
ВАЗ-2105, г/н Р 028 АХ/124, находящийся по ул. 22 Парт-

съезда №4,
ГАЗ-33021, г/н С 183 XX/124, находящийся по ул. 22 Парт-

съезда №7,
ВАЗ-2107, г/н Т 682 ЕО/124, находящийся по ул. 22 Парт-

съезда №6,
ГАЗ-330210, г/н К 199 РХ/24, находящийся по ул. 22 Парт-

съезда №12,
ГАЗ-З1029, г/н А 644 МХ/24, находящийся по ул. Свердло-

ва №62,
ВАЗ-21061, г/н У 031 ЕО/124, находящийся по ул. Свердло-

ва №52а,
TOYOTA LITE АСЕ, г/н М 671 АХ/124, находящийся по ул. 

Свердлова №50, о необходимости перемещения транспортных 
средств в предназначенное для хра нения место в связи с нару-
шением Правил благоустройства, озеленения, содержа ния тер-
риторий и строений, ЗАТО Железногорск, утвержденных Реше-
нием Сове та депутатов от 27.08.2009 №62-413р.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, временного пе-
ремещения, хранения и утилиза ции брошенных и бесхозяйных 
транспортных средств на территории ЗАТО Же лезногорск» ука-
занные автотранспортные средства будут эвакуированы на спе-
циализированную стоянку по адресу г. Железногорск пр. Курча-
това, 3 для вре менного хранения, с возмещением расходов по 
перемещению (эвакуации) и хра нению транспортного средства 
за счет собственников транспортных средств.

Руководитель уГх ЗАто г.Железногорск 
л.M.АНтоНеНко

уПРАВлеНие ГРАДоСтРоителЬСтВА 
иНФоРмиРует НАСелеНие ГоРоДА 

о РеШеНии АРхитектуРНо-
ПлАНиРоВочНой комиССии

АДмиНиСтРАЦии ЗАто 
ЖелеЗНоГоРСк
от 29.01.2013:

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка 
(земли населенных пунктов) площадью 4900 кв.м с видом раз-
решенного использования – для размещения временного соо-
ружения – промышленного назначения, местоположение уста-
новлено относительно ориентира - примерно 70 метров по на-
правлению на юго-запад от нежилого здания по ул.Южная, 
38А, расположенного за пределами участка. Адрес ориенти-
ра: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул.Южная, 38А.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опублико-
вания данной информации в Муниципальном Казенном Учреж-
дении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.5, т.76-65-03).

О намерении предоставления земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 26 кв.м для размещения стоян-
ки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), 
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, гк №78, бокс №7/1, гараж №44.

О намерении предоставления земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 26 кв.м для размещения стоян-
ки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), 
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, гк №20, бокс №15, гараж №35.

исполняющий обязанности руководителя управления 
градостроительства С.В.кАВеРЗиНА

о ПРАЗДНоВАНии 24-ой ГоДоВщиНы 
ВыВоДА оГРАНичеННоГо коНтиНГеНтА 

СоВетСких ВойСк иЗ РеСПублики 
АФГАНиСтАН

В целях организации празднования 24-ой годовщины вывода 
ограниченного контингента Советских войск из республики Аф-
ганистан, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести мероприятия, посвященные 24-ой 

годовщине вывода ограниченного контингента Советских войск 
из республики Афганистан.

2. Утвердить организационный комитет по подготовке и про-
ведению мероприятий, посвященных 24-ой годовщине вывода 
ограниченного контингента Советских войск из республики Аф-
ганистан, в составе согласно приложению №1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 24-ой годовщины вывода ограниченного кон-
тингента Советских войск из республики Афганистан, соглас-
но приложению № 2.

4. Управлению делами администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведе-
ния населения через газету «Город и горожане». 

5. Отделу общественных связей администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно – территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно – телеком-
муникационной сети Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава Администрации С.е.ПеШкоВ

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

АДмиНиСтРАЦиЯ ЗАто г.ЖелеЗНоГоРСк
ПоСтАНоВлеНие

01.02.2013                      №165
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 01.02.2013 № 165 

оРГАНиЗАЦиоННый комитет 
По ПоДГотоВке и ПРоВеДеНию 

меРоПРиЯтий, ПоСВЯщеННых 24-ой 
ГоДоВщиНе ВыВоДА оГРАНичеННоГо 
коНтиНГеНтА СоВетСких ВойСк иЗ 

РеСПублики АФГАНиСтАН
Фомаиди В.Ю. - заместитель главы администрации ЗАТО 

г. Железногорск по социальным вопросам, председатель 
оргкомитета;

Труфанов В.М. - начальник отдела военного комиссариата Красноярско-
го края по г. Железногорск, заместитель председателя орг-
комитета, 
(по согласованию).

Члены оргкомитета:

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства админи-
страции ЗАТО г. Железногорск;

Анышев Ф.Г. - начальник МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по 
согласованию);

Белоущенко Н.И. - председатель офицерского собрания (по согласова-
нию);

Бурыкина А.П. - председатель городского совета ветеранов войны и тру-
да (по согласованию);

Войнов В.В. -директор КГБОУ КШИ «Норильский кадетский корпус» 
(по согласованию);

Грек С.Ю. - директор МБУК ДК;
Дергачева Л.А. - руководитель УСЗН Администрации ЗАТО 

г. Железногорск;
Довгань С.Н. - командир в/ч 3377 (по согласованию);
Захаренков С.Г. - председатель городского Совета ветеранов Афганиста-

на (по согласованию);
Ильин А.В. - директор МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот»;
Клюев А.В. - председатель союза ветеранов Вооруженных сил РФ (по 

согласованию);
Кочан А.С. - командир в/ч 51966 (по согласованию);
Ломакин А.И. - главный врач ФГБУЗ КБ-51 ФМБА России (по согла-

сованию);
Протченко В.А. - командир в/ч 2669 (по согласованию);
Савочкин Д.В. -начальник отдела общественных связей администрации 

ЗАТО г. Железногорск;
Сафонова А.К. - председатель комитета солдатских матерей (по согла-

сованию);
Титова Е.В. - начальник отдела образования администрации ЗАТО г. 

Железногорск; 
Техтереков С.А. - начальник Сибирского Института пожарной безопасно-

сти филиала Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России (по согласованию);

Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»;
Черкасов В.А. - заместитель главы администрации ЗАТО г. Железно-

горск по безопасности и взаимодействию с правоохрани-
тельными органами.

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 01.02.2013 № 165 

ПлАН меРоПРиЯтий
По ПоДГотоВке и ПРоВеДеНию ПРАЗДНоВАНиЯ 24-ой 
ГоДоВщиНы ВыВоДА оГРАНичеННоГо коНтиНГеНтА 

СоВетСких ВойСк иЗ РеСПублики АФГАНиСтАН

№ 
п/п

Мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный 
исполнитель

1 Провести заседания оргкомитетов 30.01 
12.02 

Фомаиди В.Ю.
Труфанов В.М.

2 Выступление в СМИ начальника ОВККК 
по г. Железногорск, председателя ГО-
ОВВА, председателя Комитета солдат-
ских матерей

09.02 Савочкин Д.В.
Труфанов В.М.

3 Уборка и расчистка могил воинов-
интернационалистов на муниципаль-
ном общественном кладбище ЗАТО г. 
Железногорска

14.02 Антоненко Л.М.

4 Разработка сценария проведения 
Митинга на муниципальном обще-
ственном кладбище ЗАТО г. Желез-
ногорска

10.02 Труфанов В.М.

5 Заказ и приобретение венков для 
возложения на могилы воинов-
интернационалистов на муниципаль-
ном общественном кладбище ЗАТО г. 
Железногорска (8 венков) и к памят-
нику воинов-интернационалистов в г. 
Красноярске (1 венок)

14.02 Грек С.Ю.

6 Приобретение цветов для возложе-
ния на могилы

15.02 Грек С.Ю.

7 Выделение почетного караула и зна-
менного взвода для участия в митин-
ге на муниципальном общественном 
кладбище ЗАТО г. Железногорска

15.02 Труфанов В.М.

8 Выделение оркестра 15.02 Труфанов В.М.
9 Организация поездки делегации в 

г. Красноярск с возложением вен-
ка и цветов к Памятнику воинам-
интернационалистам (7 человек)

15.02 Дергачева Л.А.

10 Возложение венков, цветов к могилам 
погибших и проведение митинга на му-
ниципальное общественное кладбище 
ЗАТО г. Железногорска

15.02 в 12:30 Труфанов В.М.

11 Обеспечить делегацию из числа вос-
питанников МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 
и КГБОУ КШИ «Норильский кадетский 
корпус» для поездки на муниципаль-
ное общественное кладбище ЗАТО 
г.Железногорска для возложения цве-
тов, участия в митинге и прохождении 
торжественным маршем

15.02 в 12:30 Войнов В.В.
Титова Е.В.

12 Обеспечить транспорт на торжествен-
ные мероприятия:
- Автобус «Икарус» к МБУК ДК;
-Автомобиль «Газель» УСЗН (к МБУК 
ДК);
- машину сопровождения ГИБДД (к 
МБУК ДК);
- дежурный автотранспорт

15.02 Труфанов В.М.
Тихолаз Г.А. 
Дергачева Л.А.
Анышев Ф.Г.

Машенцева Л.В.

13 Проведение в школах Уроков му-
жества.

15.02 Труфанов В.М.
Титова Е.В.

14 Обеспечение правопорядка при прове-
дении торжественных мероприятий

15.02 Анышев Ф.Г.

15 Медицинское обеспечение торже-
ственных мероприятий

15.02 Ломакин А.И.

16 Организация фотосъемки всех ме-
роприятий

15.02 Савочкин Д.В.

17 Приобретение продуктов питания для 
организации чаепития

15.02 Грек С.Ю.

18 Организация концертной программы и 
чаепития для участников военных дей-
ствий в республике Афганистан

15.02 Грек С.Ю.
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2013: что изменилось для 
плательщиков страховых взносов
Для самозанятоГо населения

С 1 января 2013 года внесены изменения в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования 
(Федеральный закон от 03.12.2012 № 243-ФЗ). Изменения коснулись,  в первую 
очередь, расчета фиксированного размера страховых взносов (ранее размер 
страховых взносов, определяемый из стоимости страхового года) для самоза-
нятого населения, а также ввода дополнительного тарифа для работодателей, 
имеющих рабочие места на вредных и опасных производствах.

Теперь при самостоятельной уплате страховых взносов в фиксированном 
размере за расчетные периоды с 01 января 2013 года уплата будет осущест-
вляться на коды бюджетной классификации:

— 392 1 02 02140 06 1000 160 — страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой части тру-
довой пенсии;

— 392 1 02 02150 06 1000 160 — страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной ча-
сти трудовой пенсии;

— 392 102 02101 08 1011 160 — страховые взносы на обязательное меди-
цинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования, поступающие 
от плательщиков.

Для плательщики страховых взносов образцы заполненных платежных по-
ручений  размещены на сайте http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/. 

Для работоДателей, имеющих льГотные рабочие 
места

Кроме того изменения коснулись работодателей, имеющих рабочие места 
на вредных и опасных производствах. Для того чтобы обеспечить дополни-
тельный источник финансирования досрочных пенсий с 2013 года для рабо-
тодателей вводится дополнительный тариф. По списку №1 он составит 4%, 
по списку №2 и «малым» спискам – 2%.

Работодателями уплата страховых взносов по дополнительному тарифу 
будет осуществляться на коды бюджетной классификации:

— 39210202131061000160 — страховые взносы по дополнительному тарифу 
за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных 
в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страхо-
вой части трудовой пенсии;

— 39210202132061000160 — страховые взносы по дополнительному тари-
фу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указан-
ных в подпунктах 2-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет ПФР на выплату 
страховой части трудовой пенсии.

Телефоны для консультаций: 75-24-01, 75-47-61, 75-62-95.
УПФр в г.Железногорске

Красноярского края

В 2013 ГоДУ изменилась 
ПреДельная Величина базы Для 
начисления страхоВых ВзносоВ 
С 1 января 2013 года предельная величина базы для начисления страхо-

вых взносов в государственные внебюджетные фонды  проиндексирована в 
1,11 раза с учетом роста средней заработной платы в Российской Федера-
ции. После индексации база для начисления страховых взносов в отношении 
каждого физического лица составила 568 000 руб. нарастающим итогом с 
1 января 2013 года. Соответствующее постановление подписал 10 декабря 
премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. 

Пенсионный фонд Российской Федерации напоминает плательщикам стра-
ховых взносов, что тариф страховых взносов, уплачиваемых с предельной 
величины базы для начисления страховых взносов, в 2013 году останется на 
прежнем уровне и составит на обязательное пенсионное страхование 22 %, 
на обязательное медицинское страхование – 5,1 %. Для некоторых категорий 
плательщиков страховых взносов применяется пониженный тариф (статья 58 
Федерального закона Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования»).

Кроме того, в случае превышения базы для начисления страховых взносов 
в 2013 году остается обязанность дополнительных отчислений в ПФР. Раз-
мер так называемого дополнительного тарифа на обязательное пенсионное 
страхование составляет 10 % от суммы превышения.

УПФр в г.Железногорске
Красноярского края

инспекЦия ФедеральноЙ налоГовоЙ слУЖБы россии 
по г.ЖелезноГорскУ красноярскоГо края

Уважаемые налогоплательщики!
Обращаем Ваше внимание, что с января 2013 года на территории, подведом-

ственной Межрайонной ИФНС России №26 по Красноярскому краю (г. Железногорск, 
п. Подгорный, п. Додоново, п. Тартат, п. Новый путь, д. Шивера, г. Сосновоборск, 
Берёзовский р-н, Манский р-н) получателем платежа  (администратором доходов) 
для перечисленных видов государственной пошлины (платы) для услуг, оказывае-
мых территориальными налоговыми (регистрирующими) органами:

- государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе; 

- плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и 
в ЕГРИП;

- плата за предоставление информации содержащейся в ЕГРН;
плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц;
определен один налоговый орган - ИФНС России по Советскому району г Крас-

ноярска 
Реквизиты для перечисления в бюджетную систему Российской Федерации:
Номер счета по учету доходов: 40101810600000010001
Банк получателя: 

ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому кр. г. Красноярск
БИК Банка: 040407001
Получатель: 
ИНН 2465087248 КПП 246501001, УФК по Красноярскому краю, (ИФНС России 

по Советскому району г. Красноярска)
КБК: 182 1 08 07310 01 1000 110 (государственная пошлина за повторную вы-

дачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе). 
182 1 13 01020 01 6000 130 (плата за предоставление сведений и документов, 

содержащихся в ЕГРЮЛ и в ЕГРИП).
182 1 13 01010 01 6000 130 (плата за предоставление информации содержа-

щейся в ЕГРН).
182 1 13 01190 01 6000 130 (плата за предоставление информации из реестра 

дисквалифицированных лиц).
ОКАТО: 04401000000 
Платежные документы, поступившие после 9 января 2013 года на счет № 40101 

открытый УФК по Красноярскому краю, с показателем в поле «Получатель» ИНН и 
КПП иной Инспекции  будут отнесены к разряду невыясненных поступлений.

Уважаемые налогоплательщики!
Обращаем внимание на значительные изменения в наименовании КБК по 

акцизам, а также в подвиде дохода (14-17 разряд в КБК) по государственной 
пошлине (Приложение 1).

Кроме того, по КБК 182 1 03 02.. и 182 1 04 02 «Акцизы….» добавлены три новых 
КБК (Приложение 2).

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения переведен в группу законодательно отмененных налогов, 
добавлены новые КБК по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 
системы налогообложения (Приложение 3).

Детализированный Перечень кодов классификации доходов бюджетов размещен 
на сайте ФНС России в рубрике «Налоговая отчетность» и сайте УФНС России по 
Красноярскому краю в рубрике «Налоговая отчетность/Порядок и сроки уплаты на-
логов и сборов/Коды бюджетной классификации налогов и сборов».

Приложение 1
Наименование налога Коды бюджетной клас-

сификации (недейству-
ющий)

Новое Наименование налога Коды бюджетной клас-
сификации
(новый с 01.01.2013г.)

Государственная пошлина за совер-
шение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттеста-
ции в случаях, если такая аттеста-
ция предусмотрена законодатель-
ством РФ, зачисляемая в федераль-
ный бюджет

18210807081011000110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензирова-
нием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотре-
на законодательством РФ, зачисляемая в федеральный бюджет (государствен-
ная пошлина за предостав-ление лицензии)

18210807081010300110

- / / -
 (государственная пошлина за переоформ-ление документа, подтверждающе-
го наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесе-
нием дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого 
вида деятельности, о выполняемых работах и  об оказываемых услугах в соста-
ве лицензируе-мого вида деятельности, в том числе о реализуемых образова-
тельных программах)

18210807081010400110

- / / -
 (государственная пошлина за переоформ-ление документа, подтверждающего 
наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях)

18210807081010500110

- / / - (государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтвержда-
ющего наличие лицензии)

18210807081010700110

Прочие государственные пошлины за 
государственную регистрацию, а так-
же за совершение прочих юридически 
значимых действий

18207200011000110 Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

18210807200010039110

Приложение 2
Наименование акциза КБК

Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхожде-
ния, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации

182 1 03 02210 01 1000 110 - налог
182 1 03 02210 01 2000 110 - пени
182 1 03 02210 01 3000 110 - штраф

Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации 182 1 04 02013 01 1000 110 – налог
182 1 04 02013 01 2000 110 – пени
182 1 04 02013 01 3000 110 - штраф

Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхожде-
ния, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, ввозимое на территорию Российской Федерации

182 1 04 02150 01 1000 110 – налог
182 1 04 02150 01 2000 110 – пени
182 1 04 02150 01 3000 110 - штраф

Приложение 3
Наименование налога Коды бюджетной класси-

фикации 2012г. (недей-
ствующий)

Новое наименование налога Коды бюджетной классифика-
ции 2013г.

Налоговые периоды

Налог, взимаемый в виде стоимости 
патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 
(за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011г.)

18210501042020000110
Налог, взимаемый в виде стоимости патен-
та в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011г.)

18210911020021000110 – налог
18210911020022000110 - пени
18210911020023000110 - штраф

(за налоговые периоды, ис-
текшие ДО 1 января 2011г.)

Налог, взимаемый в виде стоимо-
сти патента в связи с применени-
ем упрощенной системы налогоо-
бложения.

18210501041020000110
Налог, взимаемый в виде стоимости па-
тента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения.

18210911010021000110 – налог
18210911010022000110 - пени
18210911010023000110 - штраф

(за налоговые периоды, 
С  1 января 2011г..- 2012г.)

- - Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов

18210504010021000110 – налог
18210504010022000110 – пени
18210504010023000110 - штраф

(за налоговые периоды, 
С января 2013)

- - Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты муниципаль-
ных районов

18210504020021000110 – налог
18210504020022000110 – пени
18210504020023000110 - штраф

(за налоговые периоды, 
С января 2013)
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Законы 
на вырост

Впервые отечественный закон возьмет под 
усиленную охрану частную жизнь простого 
человека.

П
одготовлена очередная серия поправок в граж-
данский кодекс. в ближайшее время еще два блока 
исправлений могут быть вынесены на рассмотре-
ние госдумы. Согласно предложенным проектам, 

суды начнут выдавать особые охранные грамоты людям, 
чья личная жизнь страдает от постороннего вторжения. на-
рушителям спокойствия запретят и близко приближаться к 
тем, кто им не рад.

другое нововведение позволит гражданам зачистить Ин-
тернет от гадостей в свой адрес. неудачные фото, пороч-
ные видео, скверные свидетельства - все должно быть уда-
лено без следа, когда ославленный человек того пожелает. 
допустим, назойливые папарацци лезут к вам в окно, а до-
брые соседи перемывают вам косточки на лавочке. Что де-
лать, когда вам это ужасно надоело? если поправки пройдут, 
можно будет смело бежать в суд, и тот запретит посторон-
ним вторгаться в вашу жизнь.

«если сведения, порочащие честь, достоинство или де-
ловую репутацию гражданина, оказались после их распро-
странения доступными в сети Интернет, гражданин вправе 
требовать удаления соответствующей информации, а также 
опровержения указанных сведений способом, обеспечива-
ющим доведение опровержения до пользователей сети Ин-
тернет», говорится в проекте.

еще одна интересная норма: «если установить лицо, рас-
пространившее сведения, порочащие честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в 
отношении которого такие сведения распространены, впра-
ве обратиться в суд с заявлением о признании распростра-
ненных сведений не соответствующими действительности». 
Иными словами, в суд можно прийти с жалобой не на кого-то 
конкретного, а просто поплакаться, мол, где-то всплыла не-
красивая информация. неважно, как она там оказалась, суд 
ее оттуда уберет. Удалить из мест общего пользования (в 
информационном смысле) можно будет через суд не только 
порочащую информацию, но вообще любые не соответству-
ющие действительности сведения о гражданине.

как дома

Роуминг внутри России может быть 
отменен. Поправки в законодательство на 
этот счет готовит Минкомсвязи.

В 
СлУЧае принятия поправки, человеку, поехавше-
му в другой город, скажем, на отдых, не придется 
больше переплачивать за разговоры по телефону. 
Предполагается, что он будет платить за это удо-

вольствие по местным тарифам, не тратясь на услугу на-
ционального роуминга. в то же время за звонки из своего 
города в другой потребитель должен выкладывать больше 
- как за межгород.

нигде в развитых странах такого понятия, как националь-
ный роуминг, нет. Более того, в странах евросоюза люди, 
перемещаясь между государствами, не платят за роуминг.

В Госдуме в связи с участившимися случаями 
конфликтов в самолетах планируют 
рассмотреть законопроект, запрещающий 
проносить на борт любое спиртное. 

С
оответСтвУющИй документ готовится к внесению 
в государственную думу.

Согласно статистическим данным, на одну авиа-
компанию за год приходится более тысячи пьяных 

дебошей среди пассажиров. При этом штрафы за буйное по-
ведение на борту составляют до полутора тысяч рублей.

в настоящее время в ручную кладь можно взять алко-
голь, купленный в Duty Free и запечатанный в специаль-
ный пакет.

к терапевту 
на смотрины

Каждый россиянин в возрасте от 18 лет     
и старше отныне сможет прийти в 
поликлинику и пройти профилактический 
медицинский осмотр - измерить давление, 
сделать флюорографию, маммографию, 
сдать кровь на анализ. И по результатам 
тестов получить рекомендации терапевта. 
Соответствующий приказ Министерства 
здравоохранения РФ вступил в силу 3 
февраля.

К
ак говорИтСя в документе, профилактический ме-
дицинский осмотр - это одна из форм активной меди-
цинской помощи населению, направленная в основном 
на выявление ранних форм заболеваний. С помощью 

предложенных обследований можно найти новообразования, 
туберкулез, глаукому, сахарный диабет, сердечно-сосудистые 
заболевания и другие болезни.

в отличие от диспансеризации, где нужно проходить мас-
су исследований и нескольких специалистов, профилактиче-
ский осмотр ограничивается несколькими тестами и одним 
посещением терапевта. его проводят один раз в два года, 
однако в год диспансеризации к терапевту «на смотрины» 
можно и не ходить.

Что именно включает в себя профилактический осмотр? в 
первую очередь пациента попросят заполнить анкету о со-
стоянии его здоровья, затем измерят рост, вес, окружность 
талии и произведут расчет индекса массы тела. Следующие 
пункты программы - измерение артериального давления, 
определение уровня общего холестерина и исследование 
уровня глюкозы в крови экспресс-методом, флюорография 
легких, клинический анализ крови. Женщинам после 39 лет 
предложат пройти маммографию, а пожилым людям пореко-
мендуют определить суммарный сердечно-сосудистый риск. 
для всех пациентов после 45 лет предусмотрено исследова-
ние кала на скрытую кровь.

После всех тестов необходимо сходить на прием к терапевту, 
который при наличии медицинских показаний отправит на до-
полнительные обследования, назначит лечение или, возможно, 
отправит на санаторно-курортное лечение. кроме того, врач 
должен внести пациента в ту или иную группу здоровья.

к I группе относятся практически здоровые граждане, ко-
торые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу 
своих болячек. ко II группе - пациенты с факторами риска раз-
вития хронических болезней, но которые также не нуждаются 
в диспансерном наблюдении. к III группе относятся граждане 
с заболеваниями, требующими немедленного диспансерного 
наблюдения или оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи.

в приказе говорится, что профилактический медицинский 
осмотр считается законченным в случае выполнения не ме-
нее 85 процентов от объема обследования, установленного 
для данного возраста и пола гражданина.

как недавно заявила министр здравоохранения рФ веро-
ника Скворцова, деньги на эти цели предусмотрены по линии 
обязательного медицинского страхования. а помешать реа-
лизации новой программы, по ее словам, может только де-
фицит медицинских кадров в первичном звене.

ударим по каско
Страховщиков обязали оплачивать утрату 
товарной стоимости автомобиля.

С
траховщИкИ теперь должны оплачивать не только 
полный ремонт автомобиля своего клиента, постра-
давшего в аварии, но еще и возмещать ему ущерб 
по утрате товарной стоимости. речь идет только о 

добровольном виде страхования на предмет ущерба и хи-
щения, то есть о каСко. верховный суд признал, что утрата 
товарной стоимости - это такой же ущерб, как вмятина на 
крыле или подтекание масла из двигателя. такой вывод вС 
сделал в последнем обзоре судебной практики.

любой автовладелец знает, что машина, побывавшая в 
аварии, стоит значительно дешевле на рынке, чем та, ко-
торая в передряги не попадала. даже если на автомобиле 
обнаруживается хоть одна крашеная деталь, стоимость его 
падает. расколотый бампер меньше снижает стоимость ма-
шины, чем замененное крыло. а уж если автомобиль ста-
вился на стапель, то есть ему выправляли геометрию ку-
зова, то и стоимость его на рынке опускается на нижний 
уровень, несмотря на качество выполнения работ. разница 
между стоимостью машины соответствующей марки, года 
выпуска и пробега, но не попадавшей в дтП, и той, кото-
рая в нем пострадала, и есть утрата товарной стоимости. 
По определению верховного суда, это «уменьшение стои-
мости транспортного средства, вызванное преждевремен-
ным ухудшением товарного вида автомобиля и его экс-
плуатационных качеств в результате снижения прочности 
и долговечности отдельных деталей, вследствие дтП и по-
следующего ремонта».

однако даже самые продвинутые страховщики в расчете 
стоимости повреждений, за которые они должны заплатить 
владельцу, утрату товарной стоимости в большинстве случа-
ев не учитывали. Многие из них даже в договорах это пропи-
сывали. но, по мнению вС, утрата товарной стоимости - это 
реальный ущерб, который также подлежит возмещению по 
добровольному страхованию каСко даже в том случае, если 
в непосредственном договоре с компанией прописано, что 
она исключена из покрытия. если страхование риска утраты 
товарной стоимости не предусмотрено договором страхова-
ния, оно не может быть основанием для отказа в ее возме-
щении: это не самостоятельный страховой риск, потому что 
входит в состав риска «ущерб», утверждают судьи вС.

еще один тонкий момент. Страховщики отказывают в вы-
плате в том случае, если водитель совершил грубое наруше-
ние. например, находился за рулем в нетрезвом виде. однако 
верховный суд в обзоре судебной практики посчитал, что это 
условие должно быть прописано в договоре, а автовладелец 
должен быть осведомлен о нем. если в договоре такого пун-
кта нет, то страховщик должен возместить ущерб.

По материалам Интернета

добро пожаловать на борт?
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О
кончили школу? 
окончили. Самостоя-
тельной жизни жаж-
дем? не то слово. че-

моданы собраны? и даже уже 
едут на вокзал. А с вокзала 
в Петербург, Москву, Сан-
Франциско (это особенные, 
чаще красные чемоданы оди-
накового дизайна разных раз-
меров – в количестве несколь-
ких единиц), а также в ново-
сибирск, Томск, краснодар, 
Ростов-на-Дону, красноярск на 
крайний случай. 

Верьте на слово: названия 
городов подобраны абсолютно 
хаотично, вряд ли из них выйдет 
логическая цепочка. логично 
лишь то, зачем они подобраны 
именно так - хаотично. назва-
ние города не имеет ровным 
счетом никакого значения. ко-
личество жителей, наличие/от-
сутствие метрополитена и сети 
McDonald’s, существование 
памятников бессмертной куль-
туры, знаков отличия, званий 
и регалий тоже. Города важны 
своим присутствием, своим на-
личием, но не названием.

Глупо, но как на духу – мы, 
выпускники, отправляемся. но 
не в самостоятельную жизнь, 
ибо долго еще сидим на роди-
тельской шее. не в свободное 
плавание, ибо нас, как раньше, 
держат рамки учебных заведе-
ний, просто теперь иных и раз-
ных. не в большой и прекрас-
ный мир бабочек, многознач-
ных гонораров и небоскребов. 
нет, не туда. Мы разъезжаемся 
по большим городам, серым, 
бетонным, упертым и упираю-
щимся. Мы уходим в города. 
Большие города за большими 
уроками. Для нас населенный 
пункт измеряется теперь не 
привычными единицами, а лишь 
количеством уроков, которые 
каждый из них для нас, вновь 

прибывших, готовит. Это очень 
большие города. Это очень цен-
ные уроки.

...бояться,              
а значит, думать

Города учат бояться, причем 
в самом полезном смысле это-
го понятия. Бояться ошибиться, 
не успеть, не смочь, не суметь, 
прийти вторым. Сразу вопрос: 
а надо ли в этой жизни боять-
ся? и тут же ответ: надо. чай-
ная ложка страха, принимать 
по утрам натощак. Это очень 
важная ложка. Страх может ис-
портить жизнь – отрицать не 
буду. но этот страх может и 
круто изменить ту же самую 
жизнь. Примечательно: в луч-
шую сторону.

кинутый в самостоятель-
ность и брошенный в неиз-
вестность персонаж, за спи-
ной которого – никого. За руку 
его никто не держит. Вокруг 
не совсем никого, но уж точ-
но никого знакомого, верного, 
надежного, преданного. Пер-
сонаж в один прекрасный мо-
мент понимает, что если о его 
проблеме не подумает он, то о 
ней вообще никто не подумает. 
Далеко не все старшеклассни-
ки – мамины и папины дети, 
подъюбники и подкаблучни-
ки родителей. Многие из них, 
знаю точно – со мной статисти-
ка, проблемы с учебой, пресло-
вутой личной жизнью, кругом 
общения и сеткой расписания 
начинают решать сами задол-
го до совершеннолетия. что же 
тогда меняет смена почтового 
индекса и города прописки? 
очень просто: теряется фактор 
защищенности, такой ценный, 
такой приятный, такой успока-
ивающий. 

Выходя утром из родитель-
ского дома, мы точно знаем: что 

бы ни произошло за этот день, 
мы сегодня же вечером вернем-
ся сюда. или не вечером. или 
даже не сегодня. или даже не 
сами вернемся, но нас приве-
зут, принесут, вернут, добросят. 
но именно сюда. 

А в Питере перепутал ты 
транспорт (читай: обществен-
ная бетономешалка) - беги, 
сам спрашивай, ищи. и вол-
шебный звонок «Пап, а ты не 
подбросишь?» уже не срабо-
тает. Забыл оформить реги-
страцию - оставайся без по-
вышенной стипендии, ходи да 
оглядывайся, эмигрант. 

...ценить 
любимых            
и любящих

Большой город заставляет 
ценить людей, цену которым 
придумать нельзя, но осознать 
так необходимо. Ты сменил го-
род, дом, кровать и даже тум-
бочку. Без переосмысления 
ценностей, естественно, не 
обошлось. Вы звоните маме, 
как просыпаетесь и, конечно, 
вечером по родному краснояр-
скому времени, чтобы пожелать 
спокойной ночи. Учитесь ловить 
ноты голоса, понимать, хорошо 
все дома или все-таки о чем-то 
стоит расспросить детальнее, 
потому что вы как никто знаете, 
что сама мама о неприятностях 
не расскажет, беспокоить не 
станет. Вы начинаете общаться 
с родственниками, связь с кото-
рыми была потеряна на момент 
вашего выпуска из средней 
школы. Вы скучаете по засто-
льям в честь странных юбиле-
ев субботними вечерами. Вам 
не хватает даже воплей кота 
по ночам.

но это скорее из области ак-
сиом – исключений из правила 
мало. оттого и звучал послед-
ний абзац в сугубо утвердитель-
ной форме.

Теперь о частностях. Знаю я 
некоторых. Девушки, которые 
далеко (и не очень, но все же) 
оставили своих любимых. их 
даже по взгляду можно отли-
чить. они испепеляют целую-
щихся у метро, в метро, на эска-
латоре, на аллее, на лавочке, в 
супермаркете, фойе театра и 
на автобусной остановке, по-
том снова в метро и на лестни-

це общежития. они замечают, 
что в городе все почему-то не-
прерывно и так увлеченно це-
луются. они замечают фразы в 
фильмах, количество цветочных 
ларьков в городе, предложения 
«для вас и вашей половины». 
отдельно: они ненавидят 14 
февраля (второй день возвра-
щения в большой город после 
каникул). и никогда не расста-
ются с телефоном. они скучают 
по любящим и любимым. 

...смотреть         
и видеть

Вы слышали о том, что Мо-
скву покоряют приезжие? не 
слышали. А это так. Слышали? 
А это не только Москву. Это и 
прочие города из хаотически 
сложенной цепочки. 

не потому что у переселен-
цев ничего нет, а они хотят до-
биться. не потому что, раз при-
ехали, надо покорять. не пото-
му. Проще. У приезжих все же 
кое-что есть. чистый лист, на 
котором писать проще, чем вти-
скивать что-то в уже изрисован-
ный клочок бумаги. 

А еще есть простая матема-
тика. В большие города уезжа-
ют не все, окончившие школу, а 
только те, кто собираются стать 
кем-то, сделать что-то, поко-
рить кого-то. А из больших го-
родов те, кто как бы особо не 
собираются переворачивать 
мир, никуда не уезжают. Вот 
вам и неестественный, но все 
же баланс. не у всех получает-
ся, но все стремятся. но, чтобы 
поменять что-то, порой надо 
разобрать это что-то (чаще не-
что) буквально по винтикам. и 
понять, как и каким винтиком 
можешь стать ты. Вот и учишь-
ся смотреть, оглядываться, при-
сматриваться, вчитываться и 
вгрызаться глазами. 

А еще остается видеть. Ви-
деть, как ведут себя люди во-
круг, оценивать, кому можно до-
верять, а кому не стоит. Так не-
обходимо смотреть, чтобы пы-
таться хотя бы предвидеть. 

...улыбаться       
и улыбать

часто ли мы улыбаемся 
маршрутке, на которой в раз-
ные годы ездили в детский сад, 

затем в школу, потом в секцию 
бальных танцев? Благодарим ли 
родной крохотный город за то, 
что почти до любой его точки 
можно дойти пешком? что зи-
мой там идет снег? что из окна 
спальни виден детский сад, а 
там уже в 10 утра гуляют и топ-
чут лужи чьи-то детки. Улыба-
емся? не очень.

Я приехала в Петербург. До-
рога до места учебы два с по-
ловиной часа. В одну сторо-
ну - четырьмя видами транс-
портных средств. Почти каж-
дое утро я проходила одной 
улочкой. одной улицей Петер-
бурга. и каждый день с щеня-
чьим восторгом находила на 
этой улице новую деталь: за-
бытую съехавшим магазином 
вывеску, интересную фреску, 
недокрашенный угол здания 
посольства Таиланда, оградку 
на подвальчике обувной ма-
стерской - неважно. но каждое 
утро я видела нечто новое. не-
что категорически не замечае-
мое раньше в городе, который 
старше меня на добрые почти 
три сотни лет. не знаю сегод-
ня, пройдет ли восторг ко дню 
завтрашнему. но то, что это не-
что приятное и эвристическое 
заставляет меня улыбаться по 
утрам, – без сомнения.

Я улыбаюсь прохожим. не 
могу сказать за все большие го-
рода, но в Петербурге улыбать-
ся случайным прохожим просто 
принято. Принято останавливать 
на улице человека с чемоданом 
и предлагать ему свою помощь. 
Принято уступать место на пар-
ковке. Принято делиться дис-
контными картами на кассе в 
супермаркете. Принято брать в 
транспорте на руки чужие сум-
ки, если вдруг ты сидишь. При-
нято приносить коробку конфет 
незнакомой соседке по обще-
житию только за то, что она на 
минуту одолжила текстовыде-
литель. Принято заставлять за-
писать свой номер телефона 
опять же кого-то незнакомого 
с присказкой «а вдруг понадо-
бится помощь». Принято улы-
бать. и черно-белые птицы на 
хвосте принесли мне из других 
городов: у них то же самое. С 
минимальными отклонениями с 
учетом регионально-этнических 
особенностей. А почему? 

люди в больших городах 

иногда плюют на внешний вид, 
редко выходят при полном ма-
кияже в семь утра, не привыкли 
надеяться на кого-то. Привыкли 
к слабому бесстыдству, здоро-
вому цинизму и легкому отно-
шению к жизни. Так почему бы 
не подарить тепло просто так, 
если ты не обязан это делать? 
Так устроен, наверное, чело-
век. Если я должен что-то де-
лать, как-то себя вести, чему-то 
соответствовать, я буду это де-
лать. но с категорическим неу-
довольствием. А вдруг эта жен-
щина знает мою маму, или она 
бабушкина соседка по даче, 
или в роддоме лежала с тетей 
моей когда-то. В тесном горо-
де и мыслить приходится тес-
но, с оглядкой на кого-то - на 
мистера Х, который может быть 
незнакомым и никогда больше 
не встречаемым мистером, а 
может оказаться очень дальним 
родственником, другом семьи, 
родителем будущего любимо-
го, твоим лечащим врачом или 
работником твоего же военко-
мата. и неулыбку и неуступ-
ку он тебе припомнит. четкое 
осознание того, что, вполне 
вероятно, всех окружающих ты 
видишь первый и последний 
в жизни раз, дарит какую-то 
особенную свободу. А свобо-
да дарит желание творить до-
бро. не потому что ты как бы 
должен держать марку, думать 
и оглядываться, а потому что 
у тебя хорошее настроение и 
тебе просто хочется. Хочется 
жить так, как хочешь ты. и де-
лать то, что ты хочешь. Вдруг. 
Серьезно и не очень.

* * *
не знаю, сколько уроков еще 

у меня впереди. чему научит, 
что подарит, что заберет у меня 
мой большой город. но я твердо 
знаю, что должна была уехать. 
Твердо верю, что возвращаться 
на короткое время буду с улыб-
кой, ибо ценю. что тратить буду 
с мозгами, ибо считаю. и вовсе 
не о деньгах сейчас речь. что 
встречать я буду хозяйкой, ибо 
живу. что жить буду с любовью, 
ибо так остро никогда не пони-
мала, насколько любима, на-
сколько сильно люблю.

екатерина КаШутчиК, 
санкт-Петербург, 

выпускница лицея 103

Большие учат
и не исПоведь, и не ПроПоведь. 
одно точно - не отПоведь

Вечер встречи выпускников – это 
всегда шаг в прошлое, шанс оглядеть 
сверстников, достигших и не 
достигших человеческого счастья, 
прислушаться  к самому себе после 
десятка рассказов бывших 
одноклассников. Вон «питерцы» 
хвалятся – у них на лавочки никто   
не забирается с ногами, ухо отвыкает 
от привычного на наших улицах мата, 
обычное дело – вернуть забытый       
в маршрутке кошелек или 
студенческий, улыбнуться прохожему. 
Нам это кажется почти 
невероятным – Железногорск еще, 
конечно, не «суровый Челябинск»,      
но всеобщая сердитость друг на друга, 
взлелеянная столькими поколениями 
инфантильность «мне что, больше 
всех надо?!» завоевывают все больше 
душевного пространства (у кого 
последнее, разумеется, есть). 
Екатерина Кашутчик, выпускница   
103 лицея, а сейчас студентка 
журфака СПбГУ, увидела большое    
на расстоянии. И написала в родную 
школьную газету. Нам материал 
показался любопытным, и с согласия 
директора «Гармонии» Елены 
Дубровской мы решили перепечатать 
эссе - всеобщей пользы ради.
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Каждую экономную 
покупательницу волнует вопрос: 
когда же все-таки выгодно 
покупать шубу? Эта статья 
посвящается тем женщинам, 
которые хотят выглядеть хорошо, 
но при этом не переплачивать 
дополнительных накруток. 

КОГДА ПОКУПАТЬ ШУБУ
Бытует мнение, что лето – самое выгодное 

время для покупки новой шубы. Привержен-
цы этой теории любят повторять: «Готовь сани 
летом». Что ж, может, сани и лучше летом го-
товить, но вот шубку лучше приобретать в кон-
це зимы. 

Не забывайте, что мировые аукционы, на ко-
торых производители закупают пушнину, тради-
ционно проходят в марте-апреле. Цены, как вы 
знаете, на пушнину ежегодно растут. А это зна-
чит, что вся новая коллекция, представленная в 
магазинах летом, в любом случае будет доро-
же прошлогодней. Конечно, действуют скидки 
на старые модели, но среди них может не ока-
заться нужного размера, цвета, фасона. Именно 

поэтому мы советуем всем экономным модницам 
покупать шубу в феврале-марте, когда действу-
ют большие скидки, а ассортиментный ряд еще 
достаточно полный.

КАКУЮ ШУБУ ВЫГОДНЕЕ ПОКУПАТЬ
Покупая ту или иную шубку, мы прежде все-

го смотрим на модель (нравится/не нравится) 
и цену (подходит/не подходит), но, увы, часто 
не обращаем внимание на такое понятие, как 
носкость. Например, шуба из норки, конечно, 
дороже беличьей, но вот и прослужит она вам 
не менее 10 лет. Достаточно носкими являются 
шубы из бобра, овчины, выдры и каракуля. Со-
ветуем обратить внимание на шубы из овчины, 
современная обработка этого меха достигла 
максимального совершенства, что позволило 
сделать мутоновые шубы легкими, изящными, 
но по-прежнему очень теплыми. 

КАК ВЫГОДНО ПРИОБРЕТАТЬ ШУБУ
Конечно, лучше всего покупать шубу за налич-

ный расчет, в этом случае продавцы, как прави-
ло, делают солидную скидку. Если всей суммы 
нет, то вы можете воспользоваться кредитом без 
переплаты и даже без первоначального взноса. 
Например, на ярмарке «Меховые традиции» вы 
сможете приобрести шубу в кредит без пере-
платы и без первоначального взноса через ОАО 
ОТП Банк (Лиц ЦБРФ № 2766) или Альфа Банк 
(Лиц ЦБРФ № 1326)

ГДЕ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ ШУБУ
Наиболее выгодным местом покупки шубы 

являются выставки-продажи. За счет снижения 
постоянных затрат цены на шубу здесь значи-
тельно дешевле, чем в магазинах. На ярмарке 
«Меховые традиции» представлено более ты-
сячи меховых изделий. В феврале традиционно 
действуют сезонные скидки. Ярмарка «Меховые 
традиции» дает гарантию на весь ассортимент, 
грамотные сотрудники подберут для вас  шубку 
нужного цвета и фасона, проконсультируют по 
уходу за ней, помогут оформить кредит и пода-
рят вам приятные ощущения от совершения дол-
гожданной, а главное, выгодной покупки. 

Железногорские 
театры на днях 
посетили 
профессиональные 
критики. Четверо 
театральных 
деятелей из Москвы 
и Санкт-Петербурга 
отсмотрели и 
оценили работы 
нескольких 
творческих 
коллективов. 
Уникальные встречи 
стали возможны 
благодаря проекту 
«Территория 
культуры 
Росатома».

В 
состав професси-
ональной делегации 
вошли эксперты теа-
трального дела. олег 

волынцев - доцент РУтИ 
(ГИтИс), Ирина Кайгоро-
дова - главный специалист 
организационно-творческого 
отдела союза театральных де-
ятелей РФ, владимир волков - 
доцент сПбГУ Кит, владимир 
Гранов - доцент РУтИ (ГИтИс). 
в рамках конкурсного отбора 
члены жюри не только про-
сматривали спектакли местных 
коллективов, но и проводили 
творческие беседы. 

оценки оказались неожи-
данными для многих. ведь 
профессиональные зрители 
анализировали, состоялся 
или не состоялся тот или иной 
спектакль с позиций, далеких 
от простого критерия «нравит-
ся - не нравится».

- Мы смотрим творческие 
работы с точки зрения ремес-
ла, - рассказал «ГиГ» влади-
мир волков. - очень суще-
ственно, чтобы спектакль был 
сделан для зрителя и зритель 
его воспринимал. Кроме того, 
для нас важна художествен-
ная выразительность и зараз-

ительность материала - по-
становка должна производить 
впечатление. Мы, режиссеры 
и актеры, умеем смотреть как 
простые зрители, только при 
этом у нас есть аргументы, мы 
можем проанализировать свои 
ощущения. а если говорить в 
общем, творческая жизнь «за-
крытых» городов отличается 
яркостью и самобытностью 
коллективов и личностей. 

в конкурсном отборе при-
няли участие четыре труппы. 
театр кукол «Золотой клю-
чик» представил спектакль 
«Корабль-туча», театр опе-
ретты - музыкальную коме-
дию «Давным-давно» и мю-
зикл «WWW.SILICON.NET», 
народный коллектив «Драма-
тический театр имени остров-
ского» - деревенскую коме-
дию «семейный портрет с 
дензнаками», а молодежный 
театр-студия «Ларикон» лицея 
«Гармония» - мюзикл «Ромео 
и Джульетта».

На закрытых от сМИ обсуж-
дениях постановщикам спек-
таклей критики давали мно-

жество ценных практических 
советов. среди самых частых  
звучали рекомендации вы-
страивать цельные концепции 
спектаклей, а не ограничи-
ваться кульминациями, про-
рабатывать более качественно 
биографии персонажей, отка-
заться от формального под-
хода в решении сцен. Есте-
ственно, что любительские 
и профессиональные театры 
оценивались в разных «весо-
вых» категориях.

Напомним, это уже III теа-
тральный конкурс профес-
сиональных и любительских 
коллективов Зато. Его орга-
низаторами выступил обще-
ственный совет Госкорпора-
ции «Росатом» и Благотвори-
тельный фонд развития и под-
держки социальных инициатив 
«Знание». весной представи-
тели жюри вынесут свой вер-
дикт. Коллективы, заслужив-
шие высокие оценки своего 
творчества, получат гранты на 
создание и реализацию новых 
театральных проектов.

Ксения ЗЮЗИНА

[сМотРЕНо]

С точки зрения ремеСла

Такой проект 
начнется 9 февраля  
в лицее «Гармония». 
Уроки для взрослых 
будут организованы  
в рамках подготовки 
к тотальному 
диктанту, который 
пройдет в России     
6 апреля – в День 
всемирной поддержки 
грамотности. 

С
тать участниками сво-
еобразных подготови-
тельных курсов смогут 
все желающие в воз-

расте от 18 лет. Что будут раз-
бирать? По словам директора 
«Гармонии» Елены Дубровской 
(кстати, филолога по образо-
ванию), «как наиболее типич-
ные ошибки в русском языке, 
так и исключения из правил. 
Диктант 6 апреля ожидается 
трудный, впрочем, как и три 
предыдущие».

отметим, «Гармония» про-
ведет тотальный диктант в Же-
лезногорске уже в четвертый 
раз. Победителем в прошлом 
году стал заместитель главно-
го редактора газеты «Город и 
горожане» Михаил Маркович, 
он набрал наибольшее коли-
чество баллов. 

Занятия «Русский язык по 
субботам» будут вести педа-

гоги лицея, учителя высшей 
категории валентина соло-
вьева и вероника Губарев-
ская, причем на волонтерских 
началах. 

Продолжительность одного 
урока - полтора часа. Начало 
в 12.30, кабинет №21 (2 этаж). 
обучение, подчеркивают орга-
низаторы курсов, бесплатное.

Маргарита СОСЕДОВА

[По ИНИцИатИвЕ]

руССкий язык 
по Субботам 

Выставка картин 
сотрудника ОАО 
«ИСС» в МВЦ - не 
совсем обычное 
событие в жизни 
города. Человек, всю 
жизнь создающий 
спутники, 
неожиданно для своих 
коллег оказался еще и 
художником.

5 
ФЕвРаЛя в городском му-
зее состоялось открытие 
первой персональной вы-
ставки валерия Двирного 

«Параллельные миры». валерий 
васильевич - главный специа-
лист по выявлению и защите ин-
теллектуальной собственности 
оао «Исс», занимается патент-
ной деятельностью. На меро-
приятии присутствовало нема-
ло гостей, среди которых были 
и руководители решетневской 

фирмы, поздравившие своего 
коллегу с дебютом. Для мно-
гих оказалось сюрпризом, что 
доктор технических наук, про-
фессор КГтУ, академик меж-
дународной академии холода, 
академический советник РИа, 
член-корреспондент сибирской 
академии наук высшей школы, 
лауреат премии правительства 
Российской Федерации зани-
мается художественным творче-
ством. И действительно, трудно 
представить, что человек техни-
ческого склада ума, совсем не 
гуманитарной профессии, мо-
жет оказаться живописцем. Но, 
как показал опыт сотрудника 
«звездной» фирмы, нет ничего 
невозможного, а техническое 
образование не только не ме-
шает художественной деятель-
ности, но и в какой-то мере под-

питывает ее.

возможно, не всем люби-
телям классической живописи 
придутся по вкусу своеобразные 
эксперименты Двирного. Глав-
ными особенностями картин 
валерия васильевича являются 
открытость, смысловая много-
слойность, ведь каждый зритель 
видит в них что-то близкое и по-
нятное лично ему.

всего в выставочном зале 
городского музея представле-
но более 60 работ, написанных 
с 2006-го по 2012 год. Поми-
мо живописи валерий Двирный 
увлекается и поэзией, многие 
его стихи были изданы, неко-
торые положены на музыку и 
уже стали песнями, одна из ко-
торых прозвучала на открытии 
экспозиции.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[в МУЗЕЕ]

творчеСкий дебют 
валерия двирного
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[Уроки православия]

         Матушка ЛАРИСА

Целитель

В среду, 6 февраля, в наш 
город прибыли чудотворная 
икона и ковчег с мощами 
великомученика и целителя 
Пантелеимона. Допустим, 
для Киева с его более чем 
тысячелетней православной 
историей прибытие 
очередной святыни ничем 
не примечательно. Для нас 
же, неискушенных жителей 
соцгорода, по крайней мере, 
той его части, кто хоть 
раз в год, но ставит свечи  
в храме, это событие с 
большой буквы, достойное 
внимания. Когда и где еще 
представится такая 
возможность?

Е
сть несколько святых, без ко-
торых невозможно представить 
духовный образ россии, хотя 
они никогда не были на нашей 

земле и не являлись русскими по эт-
носу. Это в первую очередь Николай 
Чудотворец, андрей первозванный и 
Георгий победоносец. рядом с ними 
необходимо поставить и никомидий-
ского великомученика пантелеимо-
на, названного на руси Целителем. он 
стал одним из самых чтимых и люби-
мых святых россии. Его знают все, кто 
хоть однажды приходил на порог храма 
в болезни и страдании, кто молился за 
близких, борющихся с тяжелым неду-

гом. Этот праведник из далеких пер-
вых веков христианства стал близким 
и родным многим верующим. кем он 
был и как его дело продолжает жить в 
нынешней Церкви?

пантелеимон родился в 284 году в 
Малой азии в семье знатного язычни-
ка. Его мать была христианкой, хотела 
воспитать сына так же, но рано умерла. 
отец отдал юношу учиться медицине к 
знаменитому Евфросину. пантелеимон 
отличался способностями и красотой, 
был представлен императору Макси-
миану, который сделал его своим при-
дворным врачом.

однажды юноша увидел на улице 
мертвого ребенка. того укусила ехид-
на, которая все еще извивалась рядом. 
пантелеимон начал молиться Христу, 
чтобы малыш воскрес. он твердо ре-
шил: если молитва исполнится, то ста-
нет последователем Христа и примет 
крещение. ребенок ожил, а ехидна раз-

летелась на куски на глазах удивлен-
ного пантелеимона. после этого чуда 
один старец крестил его.

пантелеимон - значит «всемилости-
вый». он посвятил свою жизнь боль-
ным, убогим и нищим. Бесплатно лечил 
всех, исцеляя именем Христа. посещал 
в темницах заключенных, особенно 
христиан, которыми были переполне-
ны все тюрьмы, лечил их от ран. в ско-
ром времени молва о милостивом вра-
че распространилась по всему городу. 
оставив других лекарей, жители стали 
обращаться только к нему.

из зависти врачи донесли Максимиа-
ну, что пантелеимон лечит именем Хри-
ста. император уговаривал его принести 
жертву языческим идолам, но пантеле-
имон назвал себя христианином. тогда 
его предали жесточайшим мукам: по-
весили на дереве и рвали железными 
когтями, обжигали свечами, потом рас-
тягивали на колесе, бросали в кипящее 

олово. столкнули с обрыва в море с кам-
нем на шее, но он не утонул. Бросили 
на растерзание диким зверям в цирке, 
но звери лизали его ноги и отталкива-
ли друг друга, стараясь коснуться руки. 
Максимиан приказал воинам отрубить 
пантелеимону голову. Несчастного при-
вели на место казни и привязали к мас-
лине. когда отсекли голову, из раны по-
текло молоко. Маслина, к которой был 
привязан святой, в момент его смерти 
покрылась плодами. плоды от олив, 
выращенных из косточек той маслины, 
до сих пор исцеляют от болезней. тело 
святого, брошенное в костер, осталось 
в огне целым и было похоронено хри-
стианами в 305 году.

Нет оснований сомневаться в опи-
сании жизни пантелеимона. оно со-
ставлено из свидетельств очевидцев, 
архивов проконсулов и римских судей, 
протоколов допросов и приговоров 
подсудимым, которые записывались 
весьма тщательно. Недаром римское 
право считается эталоном, прототипом 
современного.

очень много чудес происходит и в 
наше время. 9 августа 2009 года в день 
памяти святого на подворье раифского 
монастыря в Больших ключах в присут-
ствии сотен людей икона св. пантелеи-
мона начала мироточить.

в Москве мощи Целителя избавили 
от болезни шестилетнюю девочку. ле-
ночка с детства заикалась. Ее показы-
вали врачам, однако речь так и не на-
ладилась. расстроенные родители от-
вели дочку в церковь. она приложилась 
к мощам и уже на улице идеально про-
изнесла несколько фраз.

рассказывает вячеслав владимиро-
вич Е. из Минска: «раньше у меня после 
тяжелых работ очень болели поясница 
и левый тазобедренный сустав. кроме 
того, спина все время ныла. окунулся 
я в целительный источник великомуче-
ника пантелеимона. На обратной до-
роге с удивлением заметил, что боли 
исчезли. с тех пор я забыл про боль-
ную спину – активно работаю на даче, 
позволяю себе поднимать тяжести, со-
вершаю земные поклоны с радостью и 
превеликим удовольствием».

вот воспоминания матери безна-
дежного грудничка: «Навещать меня в 
больницу пришла свекровь. я вынесла 
в коридор на подушечке чуть живого ко-
леньку. он не шевелился, но еле замет-
но еще дышал. свекровь меня утешала, 
сказала, что сегодня отслужит молебен 
святому великомученику пантелеимону, 
что он поможет. Бабушка поспешила в 
храм, а я продолжала, как и в предыду-
щие дни, вливать из чайной ложечки в 
ротик ребенка то раствор, то молоко. 
обычно – судорожное движение, и все 
вылетало назад. Но в это воскресенье 
рвоты не было, стало быть, жидкость 
в ребенке. Значит, что-то через его 
кишечник стало проходить? вот чудо-
то! Значит, желудочек его стал при-
нимать пищу! Утром в понедельник на 
обходе оба врача поинтересовались, 
все ли по-прежнему. я сказала, что не 
по-прежнему. врачи удивленно пере-
глянулись».

и таких чудес множество… кто зна-
ет, может, и в нашем городе мы услы-
шим о чудесах Целителя, была бы 
только вера!

После принятия закона    
о приватизации жилья 
собственная квартира     
в нашей стране стала не 
только крышей над 
головой. У многих это 
единственное ценное 
имущество, а значит, 
всегда существует 
опасность его лишиться. 
Причем существующее 
жилищное 
законодательство 
совершенно не защищает 
людей от прохиндеев, 
наживающихся на чужих 
проблемах и юридической 
безграмотности. 

Н
адЕжда, мать двоих сы-
новей, много лет стояла в 
очереди на социальное жи-
лье. Шесть лет назад семья 

получила двухкомнатную квартиру в 
новом доме на пушкина и вскоре ее 
приватизировала: Надежда и ее маль-
чики получили в собственность рав-
ные доли. жизнь текла своим чере-
дом, старший сын женился и ушел из 
родительского дома, младший учился 
в школе. проблем у женщины, конеч-
но же, хватало, но все они оказались 
ничтожными по сравнению с той си-
туацией, в которую она попала осе-
нью 2012 года.

- однажды в мою дверь постучали, 
- рассказывает Надежда. - откры-
ла и увидела двух мужчин и женщи-
ну. дама представилась доверенным 
лицом некоего господина и показа-
ла дарственную. по ее словам, мой 
старший сын подарил этому человеку 
свою долю жилища несколько меся-
цев назад. Мне заявили, что теперь в 

нашей квартире будет проживать еще 
один собственник.

ошарашенная неприятным изве-
стием Надежда захлопнула перед 
гостями дверь и бросилась за объ-
яснениями к сыну. к ее изумлению, 
он подтвердил: свою долю квартиры 
действительно подарил чужому че-
ловеку. За долг в 150 тысяч рублей. 
У парня не было постоянного зара-
ботка, поэтому рассчитаться с кре-
диторами он не мог. «добрые» люди 
подсказали - у него же есть доля в 
квартире, которой он может распоря-
жаться по своему усмотрению! Чтобы 
решить денежные проблемы, старший 
сын Надежды подписал все докумен-
ты и не счел нужным поставить в из-
вестность мать. опустим моральную 
сторону его поступка — примеров, 
когда из-за квадратных метров пор-
тятся отношения между родствен-
никами, масса. впрочем, знакомые 
Надежды утверждают: старший сын 
с матерью всегда ладил, его просто 
развели квартирные рейдеры. 

проблема квартирного рейдерства 
возникла еще в 1994 году с принятием 
Гражданского кодекса рФ, ч.1 ст.247 
которого содержит положения о доле-
вой собственности. с этого момента 
по всей стране появились организо-
ванные группы, скупающие квартир-
ные доли. их целью было собрать 
доли в единую квартиру и получить 
прибыль от продажи, ведь ее стои-
мость значительно выше, чем рас-
проданной по частям. 

рейдеры специально искали квар-
тиры, в которых проживали одинокие 
женщины или мамы с детьми. На них 
гораздо легче оказывать морально-

психологическое давление. сцена-
рий действий квартирозахватчиков 
всегда один. сначала любым спо-
собом приобреталась часть жилья, 
а потом жертве предлагалось выку-
пить ее долю за копейки. в случае 
отказа черные риэлторы создавали 
невыносимые условия проживания 
в квартире. арсенал воздействия на 
сопротивляющихся большой: подсе-
ляют бомжей, инициируют вечный ре-
монт, выламывают входную дверь под 
предлогом невозможности попасть в 
жилище. Цель одна - постоянно на-
рушать душевное состояние других 
собственников и вынудить продать 
долю по бросовой цене.

пока Надежде удается не допу-
скать чужого человека в свое жилье, 
но жизнь ее стала напоминать кош-
мар. женщину подкарауливали, ког-
да она шла с работы, и требовали пу-
стить в дом, угрожали по телефону, 
предлагали уехать в деревню куда-
то под Уяр, дескать, все равно ей не 
дадут спокойно жить. Несколько раз 
незнакомые мужчины пытались вы-
ломать дверь ее квартиры. перепу-
ганная Надежда вызывала полицию. 
Но привлечь к ответственности налет-
чиков было невозможно, ведь госпо-
дин, интересы которого они так рьяно 
защищали, по бумагам тоже являлся 
собственником квартиры. Участковый 
посоветовал уставшей держать по-
стоянную осаду Надежде нанять ад-
воката и подать исковое заявление в 
суд о признании сделки дарения не-
действительной. она так и поступила. 
после этого налеты прекратились, но 
психологическое давление на безза-
щитную женщину продолжается до 

сих пор. судебное заседание состо-
ится в феврале. в чью пользу будет 
вынесено решение, неизвестно.

в этой истории, кроме рейдерской 
составляющей, нас заинтересовал 
еще один нюанс: почему органы опе-
ки позволили провести сделку с квар-
тирой, в которой проживает несовер-
шеннолетний, явно ему в ущерб?

- разрешение опеки при дарении 
не требуется, - пояснила начальник 
отдела по защите семьи и детства 
Галина вершинина. - Не нужно и со-
гласия других сособственников, их 
даже можно не ставить в известность. 
к сожалению, таков закон. с обыва-
тельской точки зрения, если в квар-
тире будет проживать посторонний 
человек, условия жизни мальчика дей-
ствительно ухудшатся. однако юриди-
чески права ребенка не ущемлены, по 
документам никто не покушается на 
его долю. то есть официально назвать 
мошенниками тех, кто занимается 
квартирными захватами, нельзя, они 
не нарушают никаких законов.

вершинина сообщила, что ситуа-
ция, в которой оказалась Надежда, не 

единичная в железногорске. Бороть-
ся с рейдерами очень сложно, они 
легко обходят Гражданский кодекс, 
маскируя продажу долей квартиры 
под дарение. ведь только при про-
даже нужно известить о предстоящей 
сделке других собственников жилья, 
причем в письменной форме. и толь-
ко тогда опека может вмешаться.

существуют ли у Надежды шансы от-
стоять свое жилье? существуют, хотя 
весьма ничтожные. она выиграет про-
цесс в том случае, если докажет в суде, 
что свою долю молодой человек пода-
рил под влиянием обмана, шантажа, 
при стечении тяжких обстоятельств. Но 
старший сын в настоящий момент на-
ходится в рядах вооруженных сил где-
то в свердловской области. Никаких 
прямых доказательств, что под даре-
нием скрывается факт купли-продажи, 
нет, долговую расписку рейдеры пар-
ню не отдали. Зато на руках у них есть 
документ о том, что подарил он свои 
квадратные метры чужому дяде добро-
вольно, в ясном уме и трезвой памяти. 
как же поступит суд?

Анастасия ЗЫКОВА

[осторожНо, рЕйдЕрство!]

КвартирозахватчиКи
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Галина ПЕТРОВА

Цветники не только 
единство красоты                 
и ароматов, это источники 
мощной положительной 
энергии, позволяющей 
устранять иммунодефицит, 
нормализовать нервную 
систему, повышать 
настроение                        
и работоспособность. 
Каждый цветок – живой 
организм со своими 
специфическими 
потребностями                   
и характерными 
свойствами. И все это              
в комплексе позволит нам 
получить в подарок 
непревзойденную красоту, 
аромат, здоровье, а главное 
— ощущение своего 
соучастия в создании чуда.

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ
[полезные советы]

Цветов много не бывает

Н
адо учитывать мно-
го факторов для того, 
чтобы цветник стал 
гармоничным. а это не 

всегда сразу получается. одним 
из основных правил при созда-
нии композиции является под-
бор растений по высоте. в ра-
батке или миксбордере низкие 
виды необходимо высаживать 
ближе к газону или дорожке, а 
на клумбе по краю. среднерос-
лые располагаются в середине, 
самые высокие занимают место 
на заднем плане, а на клумбе – 
в центре.

на клумбу чаще всего рас-
тения высаживают, соблюдая 
геометрический рисунок. в мик-
сбордере же, чтобы цветник 
смотрелся естественно, расте-
ния нужной высоты необходимо 
компоновать не по линейке, а 
сдвигая немного некоторые из 
них, либо сдвигают в сторону 
более низких или высоких це-
лые группы растений.

есть и другие важные факто-
ры при формировании цветни-
ка, например, окраска листьев 
или цветов. здесь имеют зна-
чение только ваш вкус, жела-
ние и настроение. но, кроме 
того, существуют определен-
ные законы гармонии, которые 
диктуют, какие цвета сочетают-
ся друг с другом, а какие нет. 
Можно создать композицию в 
одном цвете, это будет инте-
ресно смотреться: белые, ро-
зовые, синие цветники и даже 
весь сад. великолепно выглядит 
композиция, в которой исполь-
зованы разные оттенки одного 
цвета - двух-трехцветная или 
полихромная, пестрая.

не меньшее значение имеет 
время цветения различных рас-
тений и его длительность. для 
клумб, бордюров, рабаток нуж-
но подбирать либо долго цвету-
щие, либо декоративнолистные 
растения или, как их называ-
ют, стабильно декоративные. в 
миксбордерах правило другое: 
здесь растения подбирают так, 
чтобы они, сменяя друг друга, 
цвели в разное время и что-
бы с ранней весны до поздней 
осени в композиции постоянно 
были цветущие растения. такой 

гармоничный цветник создать 
не так уж и просто. поэтому, 
добиваясь желаемого резуль-
тата, растения приходится не 
раз менять.

ДОбАВьТЕ 
яРкОсТи

добавить цвета, яркости, а 
также каждый год менять внеш-
ний вид вашего цветника мож-
но с помощью однолетников. 
Чаще всего их используют для 
оформления клумб, бордюров, 
рабаток и ковровых цветников. 
в рокариях и миксбордерах 
для них оставляют специаль-
ные «карманы» или используют 
места, которые освобождаются 
после выкапывания луковичных 
цветов и некоторых видов дву-
летников.

однолетники представлены в 
очень широком ассортименте – 
от миниатюрных лобелии и ло-
булярии до таких крупномеров, 
как кохии, клещевины, клеомы 
и периллы. Их так много видов, 
что подобрать можно для любо-
го стиля и типа цветников, будь 
то миксбордер в естественном, 
природном стиле или партерная 
клумба. а нескончаемое раз-
нообразие растений по окра-
ске, внешнему строению, фор-
ме цветков и соцветий, а также 
листьев даст вам возможность 
каждый год менять внешний 
вид своего цветника, добавляя 
в него новые краски.

однолетние растения выса-
живают в цветник весной или 
летом, но место под них можно 
и нужно готовить еще с осени. 
в октябре очистите цветники 
от потерявших декоративность 
или погибших однолетников. в 
почву добавьте компост либо 
перегной, немного калийных и 
фосфорных удобрений, а если 
почвы кислые, то доломитовую 
муку или известь. землю нужно 
вскопать на весь штык лопаты, 
перевернув удобрения вниз. 
Разбивать и культивировать 
комки не надо – земля на зиму 
должна уйти с комковатой не-
ровной поверхностью.

весной, когда почва доста-
точно просохнет и прогреется, 
ее нужно опять вскопать, внося 
комплексные или азотные удо-
брения. теперь уже землю сле-
дует культивировать, а когда 
подойдет необходимое время, 
благоприятное для посадки того 
или иного растения, начинают 
высаживать однолетники.

ПяТь ПРичин 
сОзДАТь бОРДюР

вокруг цветников необходи-
мы бордюры. для этого суще-
ствует несколько причин:

* бордюр препятствует про-
никновению в цветник травы с 
газона и сорняков с участка; 

* благодаря бордюру с цвет-
ников не будут «убегать» де-
коративные быстро разрас-
тающиеся растения, врастая в 
кустарник или в газон; 

* при рыхлении земли и по-
ливе цветника бордюр препят-
ствует попаданию почвы на до-
рожки; 

* с помощью бордюра мож-
но эффектно изменить рельеф 
и форму цветника; 

* ну и самое главное: опрятно 
окантованные бордюром цвет-
ники выглядят гораздо привле-
кательнее и аккуратнее. 

а значит, если у вас вокруг 
цветников не было бордюров, 
совсем не поздно все испра-
вить. при создании бордюра 
можно использовать самые 
различные материалы – тро-
туарную плитку, кирпичи, ас-

бестовые полосы. в садовых 
магазинах продаются специ-
альные пластмассовые полосы, 
которые для этих целей удоб-
нее всего. они могут быть раз-
ных размеров, толщины, цвета, 
гладкие или гофрированные, в 
общем, на любой вкус и необ-
ходимость. такие полосы нужно 
вкапывать вертикально по пери-
метру посадок. верхний край 
должен немного, на пару санти-
метров, выступать над поверх-
ностью почвы. с помощью этих 
полос можно разделить цветник 
на участки и посадить там раз-
личные виды растений. Кроме 
того, бордюры помогут эффек-
тно изменить рельеф цветника, 
приподнимая различные секто-
ры относительно других.

Можно создать и естествен-
ный бордюр. для этой цели су-
ществуют специальные виды 
растений. Больше всего под-
ходят для этого стабильно де-
коративные культуры, низко- и 
среднерослые, которые разрас-
таются слабо. Бордюрные рас-
тения следует сажать, учитывая 
их требования к освещенности. 
подойдут для этих целей как 
однолетники, так и многолет-
ники. очень хорошо смотрит-
ся бордюр, который составлен 
из одного компактного низко-
рослого вида. Грамотно подо-
бранный бордюр способен при-
дать цветнику законченный вид. 
Цветочное обрамление украсит 
даже далеко не идеальную ком-
позицию.

Еще недавно 
казалось, что, создав 
очаровательную 
клумбу, миксбордер, 
гравийный цветник 
или горку, лучше       
и придумать ничего 
нельзя. Но приходят 
новые идеи, 
появляются 
интересные сорта 
растений, и ваш 
цветник уже          
не кажется вам 
таким идеальным, 
как прежде. 
Возникает желание 
провести 
реконструкцию, 
подправить какие-то 
штрихи. Сейчас 
самое время хорошо 
распланировать         
и продумать                
к очередному сезону 
необходимые 
изменения. Создание 
цветников             
на участке – дело 
длительное                 
и сложное.

Планировка и перепланировка цветника требует тщатель-
ного подхода. Важно учитывать самые разные факторы, как 
эстетические, так и ботанические, исправлять сделанные 
ошибки и не совершать новые.

Составьте список всех недочетов, которые вы хотели бы 
изменить в цветнике, и проанализируйте, почему он был 
недостаточно декоративным. 

Отметьте в списке погибшие растения и обозначьте воз-
можные причины их гибели. 

Напишите список растений, которые вы хотели бы ви-
деть в своем цветнике. 

Проанализируйте, как впишутся новые растения в суще-
ствующий цветник исходя из размеров, срока цветения и 
типа листвы.

[на заМетКу]

овощ, 
который 
знает все

Хрен популярен не только в России,           
но и во многих странах мира. Вырастить 
его довольно просто. Растение 
размножается корневыми черенками, 
полученными из боковых корней или тонких 
однолетних корневищ. Хрен предпочитает 
хорошо окультуренную и глубоко 
обработанную почву.

С
ажают корневища хрена рано весной, реже осе-
нью. перед посадкой середину черенков нужно про-
тереть мешковиной, чтобы удалить боковые почки, 
из которых появляются многочисленные разветвле-

ния корней. Можно корневые черенки до посадки предва-
рительно прорастить во влажных опилках, проросшие почки 
удалить, оставляя неочищенные концы (3—5 см).

Корневые черенки толщиной 1—1,5 см и длиной 15—20 см 
сажают наклонно, но так, чтобы верхний конец был зарыт на 
глубину 2—4 см. Чтобы черенки не посадить вверх ногами, 
при заготовке посадочного материала нижнюю часть сре-
зают наискось и при посадке сажают косым срезом вниз. 
Расстояние между растениями 70x30 см.

некоторые овощеводы всю солому, опавшие листья, 
которыми на зиму были укрыты грядки с подзимними по-
севами, весной сгребают в копну высотой до 1 метра, ко-
торую располагают на посадке хрена. под копной вырас-
тают чистые и большие плоды: вся сила растения идет на 
формирование корней.

Кто-то сажает хрен на участке, а кто-то мечтает изба-
виться от него. Корни хрена исключительно живучи, про-
никают на глубину до 2 м, но основная их часть находится 
на глубине до 40 см. Чтобы растение не заглушало ого-
род, можно высаживать его в старые ведра, бочки, ван-
ны или ограничивать посадки хрена кусками шифера со 
всех сторон.

Чтобы избавиться от этого растения, проведите осенью 
глубокую послойную перекопку на два штыка лопаты, тща-
тельно выбрав корневище хрена и его отростки. весной 
появятся уже единичные ростки хрена. вторично переко-
пайте на штык лопаты.

еще один вариант, который, вероятно, не всем придется 
по душе. осенью опрысните листья хрена одним из гер-
бицидов. Рядом не должно быть других культур, кустар-
ников и деревьев! весной перекопайте участок, выберите 
остатки корней и сажайте, что пожелаете. только следует 
хорошо удобрить почву.
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Ответы на сканворд №7
По Горизонтали: Пежо. Мангал. Иволга. Лощина. Угодье. 
Немота. Негр. Язык. Диапазон. Ателье. Акан. Руда. Факир. Анже. 
Инжир. Каи. Автосервис. Фразеологизм. Бим. Постфактум. Масса. 
Раб. Рона. Рифы. Виола. Копуша.

По вертикали: Трудяга. Тартюф. Перрон. Аркада. Декан. Вяз. 
Окисление. Чрево. Акр. Силок. Нора. Миллиардер. Ура. Ижма. 
Анна. Рык. Плафон. Самум. Отзвук. Икс. Бес. Икра. Вчера. Нуэр. 
Имам. Аренда.
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Анонс

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

блиц
ХОККЕЙ

ЖЕлЕзнОГОрсКиЙ «ВЕтЕран» уступил В дОмашнЕм 
матчЕ КраснОярсКОму «ХимиКу» - 2:4. Судьбу игры решил 
третий период, когда гости забросили две безответных шайбы. 
Итоговый счет 2:4. Следующий матч «Ветеранов» назначен на 16 
февраля с хоккеистами из Агинского.

прОдОлЖаЕтся чЕмпиОнат КраснОярсКОГО Края         
пО ХОККЕю. В минувшую субботу сборная города «Факел» раз-
громила «Алмаз» из Зеленогорска - 13:1. Следующий поединок 
«Факел» проведет 9 февраля с красноярским «Ястребом».

чЕмпиОнат ГОрОда
«Ветеран» - «Университет МЧС» 6:5 (по буллитам)
«Космос» - «Университет МЧС» 3:2
«Крылья ИХЗ» - «Факел» 8:3

ФутБОл на снЕГу
2 ФЕВраля стартОВал чЕмпиОнат ГОрОда пО ФутБО-

лу на снЕГу срЕди муЖсКиХ КОманд. Матчи проходят на 
запасном поле стадиона «Труд». За победу сражаются 15 кол-
лективов, разбитых на три группы. Восемь сильнейших полу-
чат путевки в плей-офф, где продолжат борьбу на выбывание. 
Финальные матчи состоятся 23 февраля. 

Результаты прошедших игр:
«Спартак» - «Глонасс» 1:1
«Юнион-ИСС» - «СибГАУ» 0:2
«Бастион» - «Атлант» 0:3
«Штурм» - «Смена» 1:1

мини-ФутБОл
чЕмпиОнат ГОрОда

«Факел-Пентар» - «Октябрь» 2:6
«Космос» - «Пентар» 3:5
«Строитель» - «Спартак» 8:3
«СибГАУ» - «Глонасс» 5:2
«Бастион» - «Ника» 14:3

БасКЕтБОл
чЕмпиОнат ГОрОда срЕди муЖсКиХ КОманд

«Радуга» - «Смена» 57:83
«Факел» - «Октябрь» 51:72
«Академия» - «Альянс» 47:84
«Строитель» - «Крылья ИСС» 77:61
«Молодежная» - «Октябрь» 0:20
«Смена» - «Альянс» 57:85
«Крылья ИСС» - «Факел» 72:71
«Строитель» - «Академия» 128:39

«лыЖня рОссии-2013»
10 ФЕВраля
Лыжная трасса в районе городского озера
прОГрамма:
9.30-10.45 - регистрация участников
10.45 - церемония открытия
11.00 - старт для сотрудников администрации ЗАТО 

г.Железногорск, муниципальных предприятий, Клинической 
больницы, ОАО «ИСС» и ФГУП «ГУССТ №9» 

12.00 - забег руководителей организаций и учреждений 
12.10 - сотрудники ФГУП «ГХК», ФГУП «Атом-охрана» 
13.00 - учащиеся образовательных учреждений
Для всех участников гонки организаторы обещают бесплатный 

прокат лыж, кашу и горячий чай. Всероссийская лыжная гонка 
«Лыжня России» проводится в Железногорске с 2010 года. Трас-
сы рассчитаны на лыжников разного возраста и представляют 
собой три кольца по 0,5, 1 и 2 км. Регистрация спортсменов 
будет проходить около запасного поля стадиона «Труд» за час 
до каждого старта. В прошлом году в массовых соревнованиях 
приняли участие 740 железногорцев.

ФутБОл на снЕГу
чЕмпиОнат ГОрОда 

9-10 ФЕВраля
Запасное поле стадиона «Труд». Игры проходят каждый час 

с 11.00 до 16.00

ВОлЕЙБОл
чЕмпиОнат ГОрОда срЕди муЖсКиХ КОманд

9 ФЕВраля
С/з стадиона «Труд»
10.00 «Радуга» - «Смена-Университет»
11.20 «Медведи» - «Флагман»
12.20 «Дуга» - «Октябрь»

БасКЕтБОл
чЕмпиОнат ГОрОда срЕди муЖсКиХ КОманд

7 ФЕВраля
18.30 «Смена» - «Строитель»
19.50 «Факел» - «Академия»
10 ФЕВраля
10.00 Молодежная сборная - «Академия»
11.20 «Радуга» - «Строитель»
12.40 «Смена» - «Факел»
14.00 «Октябрь» - «Крылья ИСС»

В выходные 
завершилось 
первенство города   
по мини-футболу.   
16 команд, 
вступивших в борьбу, 
выяснили, кто же   
из них сильнейший.

Полуфинальные и финаль-
ные игры проходили в два дня в 
спорткомплексе «Радуга». И хотя 
борьба шла совсем не за евро-
пейские кубки, на накале стра-
стей это никак не отразилось. 
Эмоции и азарт бушевали в кро-
ви спортсменов, болельщиков и 
даже арбитров. Первое впечат-
ление не от игры, а от простой 
разминки - ты угодил в царство 
мата. Причем сразу четырех ви-
дов. Крыли друг друга футболи-
сты, сверху добавляли фанаты, 
арбитры матерились про себя, 
однако, появляясь на поле в ка-
честве игроков, переходили на 
ругань полновесную. И хотя ор-
ганизаторы и ветераны спорта 
клялись, что это народное раз-
влечение в мини-футболе боль-
шая редкость и по правилам во-
обще мгновенно наказывается 
желтой карточкой, но за четыре 
игры судьи в поле лишь дважды 
доставали «горчичник» из карма-
на - и то только когда заветные 
слова звучали от спортсменов 
в их адрес… 

ГЕрОи                     
и антиГЕрОи

Два субботних полуфинала 
разительно отличались друг от 
друга - «Хоккеист» выдержал на-
стоящий бой со «Строителем», 
а вот «СМК» довольно легко 
прошел «Фортуну». Первые два 
коллектива продемонстрирова-
ли примерно равный уровень 
игры, однако мяч предпочитал 
слушаться «строителей». К пере-
рыву они вели в счете 3:1, при-
чем все голы были забиты одной 
командой. Но пятиминутка от-

дыха пошла на пользу как раз 
«Хоккеисту», у которого в рука-
ве был такой козырь, как Михаил 
Каравайцев. Именно он дважды 
успешно завершал атаки своих 
коллег. За счет личного мастер-
ства отрывался от защитника и 
мощно бил низом. Два мяча, ис-
полненных им как под копирку, 
установили счет основного вре-
мени матча 4:4.

После этого пришло время 
испытать удачу команд в серии 
пенальти. И здесь спортивное 
счастье вдоволь поизгалялось 
над игроками. Голкипер «Хокке-
иста» взял очередной пенальти и 
вызвался сам пробить ответный, 
может быть, чтобы закрепить за 
собой звание героя матча. Ко-
роткий разбег, и герой получил 
приставку анти-, врезав мимо 
ворот. В дальнейшей лотерее 
«Хоккеист» выиграл с перевесом 
в один мяч. 

«СМК» вряд ли кто-то относил 
к фаворитам турнира, однако 
команда прошла отборочные 
игры и не собиралась уступать 
в шаге от финала, а «Фортуна», 
напротив, то ли была меньше 
мотивирована, то ли реально 
больше устала, но серьезного 
сопротивления мебельщикам 
оказать не смогла. В итоговом 
счете 5:2 участие «фортунов-
цев» было минимальным и на 
самом деле ограничилось го-
лом престижа, второй мяч им 
подарил защитник «СМК» за 
считанные секунды до финаль-
ного свистка. 

В нЕтрЕзВОм тЕлЕ 
здОрОВыЙ дуХ?

А потом было воскресенье, и 
для некоторых команд важным 
стало уже не выиграть, а хотя 
бы выйти на поле. Накануне по-
ловина города отмечала встречу 
выпускников со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. 
Сильно видоизменились и фа-
наты. Если в субботу они приш-
ли поболеть, то в воскресенье, 
скорее, чтобы полечиться. Пив-

ной дух царил на балконе на 
протяжении обоих финалов. И 
чем ближе к концу игр, тем не-
сдержаннее становились ком-
ментарии доморощенных экс-
пертов.

Но драться все равно заду-
мали не на трибунах, а на поле. 
Как судьи ни пытались погасить 
эмоции игроков, последних про-
рывало все чаще и злее. Нет, 
«Строитель» свою бронзу полу-
чил легко, проведя почти трени-
ровочный матч против «Форту-
ны», она настолько «наелась» в 
полуфинале, что на последнюю 
игру просто не хватило сил. Не-
точный пас, удары не в створ, 
недостаток скорости - не было 
компонента, в котором у этой ко-
манды имелось бы хоть какое-то 
преимущество над противником. 
«Строитель», напротив, играл в 
свое удовольствие, легко ком-
бинировал. Итог закономерен 
- девять забитых мячей против 
трех пропущенных. 

Нервным вышел золотой фи-
нал. Кровопролитие и мордобой 
в конце встречи удалось пре-
дотвратить с большим трудом. 
Хотя начиналось все почти спо-
койно. Производители мебели 
довольно быстро распечатали 
ворота соперников, правда, 
примерно так же легко получи-
ли в ответ. После этого обмена 
любезностями уже «Хоккеист» 
прижал противников к воротам. 
Не хватало точности в завер-
шении атак, и в ударе был гол-
кипер «СМК». Забегая вперед, 
можно сказать, что на кураже и, 
конечно, за счет мастерства ему 
еще предстояло отразить два из 
трех назначенных пенальти. Во 
всяком случае, игроки «СМК» 
не давали «Хоккеисту» реализо-
вать игровое преимущество . В 
защите все чаще приходилось 
и тем, и другим идти на тес-
ный контакт с соперником, что 
умиротворению на поле не спо-
собствовало. Густой мат повис 
над полем, и любое соприкос-
новение с противником застав-
ляло игроков, что называется, 

искрить. Дважды нападающие 
срывались на арбитров и полу-
чали заслуженные желтые, но 
спокойствие было уже не вос-
становить. 

Убедившись, что на одной тех-
нике «СМК» не победить, «хокке-
исты» начали «летать». Трудно 
судить со стороны, сколько в 
падениях было артистизма, а 
сколько настоящих ударов, но 
тактика искусственного фола 
свои плоды принесла уже к се-
редине второго тайма. Мебель-
щики перебрали замечаний, и 
Каравайцев трижды выходил на 
«точку», чтобы наказать против-
ников. Один удар оказался точ-
ным, он-то и стал решающим. 
Штурм, предпринятый «СМК» 
на последних минутах, резуль-
татов не дал, зато едва не стал 
причиной драки прямо на поле. 
Дело дошло до того, что ответ-
ственный секретарь федерации 
футбола Железногорска Виктор 
Хандожко вынужден был поки-
нуть трибуны и вместе с судья-
ми гасить конфликт. 

Группа КрОВи     
на руКаВЕ

Первенство закончилось, а 
вот тема для серьезного раз-
говора осталась. Хорошо, что в 
городе есть массовый спорт и 
десятки мужиков готовы в вы-
ходной день не напиваться в 
гаражах, а выходить на поле и 
поддерживать физическую фор-
му. Плохо, что организация по-
добных мероприятий хромает на 
обе ноги. Всем известно: основ-
ная проблема полупрофессио-
нального спорта — это, уж про-
стите за формулировку, бытовое 
пьянство. Выпить до игры, после 
игры прямо в спорткомплексе, 
а то и в раздевалке на переры-
ве - НЕ ПРОБЛЕМА. Не говоря 
уже о том, что распитие пива 
на трибунах просто норма, хотя 
требования к проведению мас-
совых спортивных мероприятий 
никто не отменял.

Плохой традицией стали от-
кровенные разборки после 
игры, а то и во время. Кровь 
льется самая настоящая. И если 
первый подобный случай в про-
шлом году был почти шоковым, 
то сейчас уже не вызывает даже 
удивления. Спортивный кон-
фликт, возникший недавно на 
поле «Радуги», закончился дра-
кой (избиением, если хотите), 
вызовом кареты «скорой помо-
щи» и серией взаимных заявле-
ний в полицию об оскорблении 
и нанесении побоев. То есть 
вопрос о присутствии на матчах 
не только медработников, но и 
представителей правопорядка 
из теоретического становится 
абсолютно практическим. Зал 
«Радуги», при всем уважении 
к спорткомплексу и его работ-
никам, мало приспособлен для 
проведения игр, а тем более 
«боления». Может, поправить 
что-то в спортивной консерва-
тории?.. 

Готовы предоставить газет-
ную трибуну тренерам, болель-
щикам, ветеранам спорта. Воз-
можно, они знают больше, чем 
не фанат футбола, на днях всего 
лишь посетивший пару игр.

михаил марКОВич

[МИНИ-ФУТБОЛ]

Четыре видА мАтА

на пОлЕ Брани
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Никогда не спрашивай себя 
«Зачем?», а просто хватай и 
убегай.


- Какое твое коронное блюдо?
- Ну, я неплохо ставлю чайник!


Жена озадачила - сказала, что 
бывают такие дни, когда ничего, 
ну вообще ничего делать неохо-
та. А что, бывают еще какие-то 
другие дни?!


Недавно в Москве два скрипача 
избили двух боксеров. Что это? 
Упадок российского спорта? 
Или подъем отечественной 
культуры?


Падая лицом в холодец, будьте 
осторожны. Не забывайте, что 
он пружинит! 


- Мама, мама! Елка горит!
- Сынок, не горит, а сияет.
- Мама, мама! Шторы сияют! 


Секрет финансового успеха: 
вставать до зари, работать до 
заката, найти нефть.


Если девушка не закусывает 
водку, значит - она на диете!


Как убить мышь, так нам страш-
но, а как носить шубу из убитых 
грызунов - так мы смелые!


А вы тоже заметили, что в сказ-
ках после свадьбы пишут: «Вот 
и сказке конец»?


Чем выше поставленная перед 
вами цель, тем удобнее смо-
треть на нее лежа.

Реклама

Ре
кл
ам

а

Реклама

Реклама

Реклама
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