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Без конька 
за пазухой

В Железногорске 
состоялся 
первый турнир 
по хоккею        
в валенках

Стр.35

Первый раз 
в Первый класс

О готовности к учебе написано много научных статей. Но 
мгновенно превратить дошкольника в первоклассника 
невозможно. Об этом рассуждали участники круглого стола 
Ирина Дерышева, главный специалист отдела образования 
администрации ЗАТО Железногорск, Ирина Лосева, завуч 
школы №96, Татьяна Гринько, педагог-психолог школы 
№98, и Татьяна Маланченко, мама близнецов, которым 
предстоит идти в первый класс.

66,2
ТЫСяЧИ руБлей

компенсирует Центр занятости 
предприятию за оснащение 

рабочего места для инвалида

Поющие в Полиции
Вы слыхали, как поют… полицейские? Оказывается, они 
не только трепетно охраняют закон, но еще обладают 
отличными вокальными и актерскими данными. Что, 
собственно, и продемонстрировали 23 февраля четверо 
железногорских стражей порядка в борьбе за финальный 
кубок музыкального конкурса «Караоке-БУМ». Жюри 
занервничало. Мнения разделились настолько, что 
председателю жюри, депутату Анатолию Новаковскому, 
пришлось приостановить жаркие прения сторон и 
организовать дополнительное голосование.

Стр.29 Стр.31

16+

Александр АНАНЬЕВ, РЭК:

«РАБОТАЙ ТЭЦ нА пОлную 
мОщнОсТь - ТАРиф Был Бы ниже»
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В
есну я не люблю. 
Переменчивость 
э т о г о  в р е м е н и 
года не для меня. 

Я зимородок, лучше все-
го чувствую себя при 30-
градусном морозе. Летишь 

по замерзшим улицам, как 
на крыльях, вокруг все чи-
стенькое, беленькое, воз-
дух хрустящий, вкусный. И 
пахнет он почему-то всег-
да детством. Впечатался, 
видимо, в сознание еще 
с тех времен, когда мама 
возила меня в детский сад 
на саночках. 

Предчувствие пробуж-
дения природы меня не 
вдохновляет. Любовать-
ся на вытаявшие из су-
гробов собачьи подарки 
и грязный снег — удо-
вольствие сомнительное. 
неспешные прогулки в 
марте по нечищеным тро-
туарам могут закончиться 
приемом у травматолога: 
если на голову сосуль-
ка не упадет, так ногу 
подвернешь. А еще не-
пременный спутник вес-
ны — авитаминоз. Яркое 

солнце слепит глаза и 
подчеркивает усталость 
и серость лица. 

Многие хронические не-
дуги обостряются имен-
но с приходом тепла. Чем 
же, как не воздействием 
солнечной радиации на 
бедную голову, объяснить 
звонок одной нашей чита-
тельницы пожилого возрас-
та, которая обвинила газе-
ту в увеличении тарифов 
на услуги ЖКХ? если, мол, 
вы пишете об этом, стало 
быть, и деньги за коммунал-
ку собираете тоже вы! Тема 
стоимости тепла будоражит 
горожан уже больше двух 
месяцев, уступив осенним 
слухам о возможном кол-
лапсе отопительной систе-
мы Железногорска в силь-
ные морозы. Признаюсь, я 
тоже подумывала прикупить 
на всякий случай обогре-

ватель. но, вроде, зиму мы 
пережили благополучно, во 
всяком случае, у меня дома 
было тепло. 

Правда, комфортные 
условия теперь стоят не-
дешево, понять это мы, 
железногорцы, часто отка-
зываемся. Простой пример 
из жизни одного краевого 
телеканала. 26 февраля в 
прямой эфир, посвященный 
тарифам, звонит разъярен-
ная жительница Железно-
горска: я раньше платила 
2 тысячи, сейчас четыре! 
Безобразие! А какая у вас 
квартира? – осторожно ин-
тересуются ведущие. Трех-
комнатная сталинка. В сту-
дии мгновенно наступает 
мхатовская пауза, журнали-
сты удивленно перегляды-
ваются… Что за звонок из 
социализма? Или это про-
сто весна?

Марина 
СИНЮТИНА

[ГОВОРИТ ГОРОДсКОе РАДИО]

[нАсТРОенИе неДеЛИ]

А зАвтрА будет веснА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГОРОДсКАЯ ДуМА]

Календарь 
утверждает: 
зима 
заканчивается.  
И хотя март       
в Сибири — это 
еще не весна, 
воробьи 
беснуются так, 
что сомнений 
никаких            
не остается: 
скоро она 
доберется          
и до нас. 

Жду пАводкА            
в додоНово

Любовь Александровна, 
пенсионерка

- Весну жду с нетерпени-
ем, у меня ведь в конце марта 
день рождения. В этом году 
зима вроде снежная была. Так 
и говорят - весны не ждите, 
сразу лето наступит. Вот и 
думаю-гадаю, затопит Додо-
ново или нет? Там каждый год 

наводнения, тяжело приходится жителям.

пуГАеТ 
роСТ пЛАТы               
зА квАрТИру

валерий, портной
- В связи с переменами в 

сфере ЖКХ настроение не 
очень весеннее. Ожидаю со 
страхом роста тарифов на 
коммунальные услуги. Ведь 
платить придется в два раза 
больше. сейчас бегу день-
ги зарабатывать, чтобы хоть 
как-то жить. А то придется из 
квартиры в пещеру перебираться.

выСоко 
СИдящИМ       
НАС Не вИдНо

Алексей, оАо «ИСС»
- В пятницу уж весна на-

ступит, а настроения особого 
нет. у меня все без измене-
ний: жизнь легче не стано-
вится, а правительство все то 
же. Работаю в прежнем на-
пряженном режиме – с утра 
до ночи. Думы всякие одоле-

вают. но мы люди маленькие, высоко сидящим нас не вид-
но. А проблем-то в стране и городе хватает!

С НовыМИ 
СИЛАМИ                  
НА САдовый 
учАСТок

Александр Сергеевич, 
Спецстрой

- К чему нам весной готовить-
ся? Первое – к садам и огоро-
дам. Там работы много, как всег-
да. А второе – весной, после 
зимних холодов, пробуждение 
и природы, и наших сил. Так что 

настроение отличное, жду тепла.

крепИТеСь, 
ЛЮдИ, Скоро 
ЛеТо!

Нина, продавец
- Обязательно в жизни бу-

дет этой весной что-то хоро-
шее. сколько уж можно пло-
хого? уже и теплее стало, и 
день длиннее, солнце светит 
по-весеннему ярко. Праздник 
вот скоро женский. словом, 
весна – это прекрасно. Желаю 
всем радости, осталось не так уж много до лета!

вСеМ хорошеГо 
НАСТроеНИя

Лариса, оАо «ИСС»
- Жду марта. И, как всегда, 

чего-то нового. надеюсь на 
какие-то позитивные измене-
ния в жизни, имею в виду соци-
альную сферу. В личном плане 
у меня ожидаются перемены. 
Хочется, чтобы не только с на-
ступлением весны, но и всегда 
наш город оставался таким же 

прекрасным, чистым, ухоженным, какой он есть сейчас. нра-
вится видеть на улицах добрых и улыбающихся людей. Любите 
свой город. Всем хорошего настроения!

Народное мнение выслушивала 
екатерина МАЖурИНА

на «СвеЖеМ ТеЛевИдеНИИ»
74-66-22

«Amazing Life» – 23.00 и 7.00

«енисей» – 19.45 и 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

дОрОГА без ОПАснОстИ
В четверг, 28 февраля, в передаче «Открытая студия» - начальник ОГИБДД 

Андрей Толстиков. 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» 28 февраля 
в 20.30 и 23.30 на телеканале Amazing Life.

МуНИцИпАЛов оТМеТИЛ роСАТоМ
114 работников муниципальных предприятий 
Железногорска получат от Госкорпорации «Росатом» 
знак отличия в труде «Ветеран атомной энергетики  
и промышленности».
Известно, что его получат работники не только атомной промышленности, 

но и муниципальных предприятий, организаций и учреждений, обеспечива-
ющих жизнедеятельность ЗАТО. Первые награды были вручены 26 февраля 
на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника ГХК. Осталь-
ные знаки найдут своих обладателей в ближайшее время, сейчас на муни-
ципальных предприятиях составляются графики вручения. 

с нынешнего года требования для претендентов значительно ужесто-
чились. Как рассказал «ГиГ» Василий Юрченко, председатель территори-
альной профсоюзной организации, теперь заявитель к моменту номини-
рования должен иметь какие-либо значимые награды. К тому же список 
из числа сотрудников необходимо согласовывать с руководством ГХК. 
Да и количество получателей ограничивается квотами: в этом году муни-
ципалов должно было быть не более 12% от числа работников атомной 
промышленности. 

Музей Гхк проведеТ деНь оТкрыТых дверей
2 марта опытные экскурсоводы музея комбината 
познакомят всех желающих с современной 
экспозицией.
Она создана на основе современных интерактивных технологий и 

насыщена действующими макетами. Посетители узнают об истории и 
перспективах развития комбината. Экскурсии будут проводиться с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Вход свободный. Для формирования экскур-
сионных групп необходимо позвонить по телефонам 73-13-80, 73-12-21,           
73-15-65, 75-97-04.

ТрАНСпорТНые кАрТы НАчИНАЮТ 
дейСТвовАТь

С начала следующей недели на всех городских 
маршрутах ПАТП в качестве оплаты проезда будут 
приниматься транспортные карты.
Приобрести и пополнить транспортную карту в Железногорске можно 

с 5 марта во всех почтовых отделениях города и поселков ЗАТО. стои-
мость такого проездного составляет 110 рублей (оплачивается один раз), 
но для поездок в автобусе счет карты необходимо будет пополнить. Ми-
нимальная сумма внесения на счет - 350 рублей, комиссия отсутствует. 
Карта не именная, не имеет срока действия и является универсальной. 
ее можно использовать не только в автобусах железногорского муни-
ципального перевозчика, но и в общественном транспорте Краснояр-
ска (автобусы, трамваи, троллейбусы). Карты, приобретенные в краевом 
центре, также действительны на территории Железногорска, сообщает 
пресс-служба ПАТП.

деТСкИй докТор ЮрИй СкоробоГАТов 
НАГрАЖдеН ордеНоМ почеТА

Указ о награждении заведующего детской 
поликлиникой Юрия Скоробогатова подписал            
19 февраля президент РФ.
Юрий Александрович - ветеран атомной энергетики и промышленности, 

имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Карьеру детского доктора Юрий скоробогатов начал в 1975 году, когда 

по окончании омского мединститута приехал в «закрытый» город. уже че-
рез шесть лет он возглавил детскую поликлинику и до сих пор является ее 
бессменным руководителем. сейчас в медучреждении активно осваивается 
программа модернизации - компьютеризация, внедрение электронных мед-
карт и электронной записи на прием.

В ближайшее время еще две сотрудницы КБ-51 получат награды. 5 марта 
губернатор края Лев Кузнецов поздравит старшую медсестру акушерского 
отделения Альбину Богданову и медсестру детского стационара Алефтину 
Кожуховскую, указом президента России удостоенных звания «Заслуженный 
работник здравоохранения РФ».

НА ТурНИр по бИЛьярду прИГЛАшАЮТСя…
Традиционный турнир «Пирамида комбинированная» 
пройдет 2 и 3 марта в центре «БАЛИ». 
В чемпионате города примут участие как любители, так и профессионалы 

бильярда. Как сообщил главный судья соревнований николай Аршинов, им 
предстоит пройти пять рейтинговых туров и шестой финальный. В резуль-
тате будут отобраны 16 сильнейших спортсменов. на игры приедут гости 
из Канска, Зеленогорска, Красноярска и сосновоборска. Подробности по 
телефону 8-983-150-07-48.

подготовила Маргарита СоСедовА
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Тема тарифов        
на тепловую энергию 
остается самой 
горячей для 
Железногорска уже 
второй месяц. Вопрос 
об их обоснованности 
становится все более 
принципиальным. 
Депутаты Совета 
потребовали от 
администрации 
города 
компетентного 
ответа на него.    
На сессию Совета 
депутатов, что 
состоится 28 
февраля, приглашен 
руководитель 
Региональной 
энергетической 
комиссии Александр 
Ананьев. 
Корреспондент  
«ГиГ» встретился    
с Александром 
Александровичем 
накануне 
парламентского 
форума.

- Начнем с того, что такое 
Региональная энергетическая 
комиссия и какое влияние она 
оказывает на жизнедеятель-
ность Железногорска?

- РЭК - орган исполнитель-
ной власти Красноярского края 
в области государственного 
регулирования тарифов. Это 
мы устанавливаем фиксиро-
ванные цены на тепловую и 
электрическую энергию для 
снабжающих предприятий, 
которые по тарифу произво-
дят расчет с потребителями. 
Проверяем экономическую 
обоснованность предложений 
ресурсоснабжающих предпри-
ятий на соответствие законо-
дательству и правомерность 
включения тех или иных затрат 
в тариф. Наша задача - соблю-
дение баланса интересов про-
изводителей и потребителей. 
Мы обязаны исключать все 
незаконные траты из тарифа, 
что и делаем. По Железно-
горску обоснование тарифа в 
2012 году было представле-
но в объеме 10 папок по 500 
страниц каждая - итого 5000 
листов. В наших масштабах не 
так уж много. 

- Почему решение о росте 
тарифа принято неожиданно 
под Новый год?

- Рассматривались два ва-
рианта – изменить с декабря 
2012-го или с июля 2013-го. 
Второй вариант значил бы уве-
личение стоимости гигакалории 
тепла до 4163 рублей и реаль-
ное банкротство Гортеплоэнер-
го. Предприятие уже в прошлом 
году наработало 400 миллионов 
рублей долга, и дальше оно 

просто не смогло бы функцио-
нировать. Начались бы аресты 
счетов, не на что было бы ку-
пить мазут. Закрыть эту брешь 
можно только через повыше-
ние тарифа. Сейчас мы вме-
сте с городской властью ищем 
пути компенсации выпадающих 
доходов для предприятия. Пи-
шем письма в правительство, 
Росатом. 

- Как давно, на ваш взгляд, 
нужно было принять нелег-
кое, но принципиальное ре-
шение в тарифообразова-
нии?

- Непростая ситуация возник-
ла с момента остановки реакто-
ра АДЭ-2. Тогда в городе был 
один из самых низких тарифов в 
крае: ни для кого не секрет, что 
атомная энергия самая деше-
вая. В то время правительство 
края поставило вопрос перед 
Росатомом о скорейшем введе-
нии в эксплуатацию ЖТЭЦ, ко-
торая тогда планировалась как 
теплозамещающий источник и 
организация, дающая и тепло, и 
электричество. При выполнении 
этих условий тариф в Железно-
горске соответствовал бы це-
нам, установленным для ТГК-13, 

и не отличался от среднекрае-
вого. Но вместо ТЭЦ появилась 
угольная котельная мощностью 
328 Гкал в час. С 2010 года ГХК, 
как основная теплоснабжающая 
организация, взял на себя со-
циальную нагрузку и отпускал 
тепло по заведомо убыточной 
цене. В 2011-м атомщики даже 
оспаривали в суде установлен-
ный тариф как заведомо убы-
точный, но, почти выиграв дело, 
иск отозвали. В 2012 году суд 
все же обязал нас установить 
экономически обоснованный 
тариф, однако к этому момен-
ту в эксплуатацию уже вступи-
ла ЖТЭЦ, почти синхронно ГХК 
выделил из состава комбината 
мазутную котельную №1. И она 
начала реализовывать энергию 
именно по экономически обо-
снованному тарифу. Цены на 
мазут опережают прогнозные 
планы, и влиять на них власти 
не могут - ни краевые, ни фе-
деральные. 

- Кто выступал экспертом 
обоснованности тарифа?

- Суд проверял нашу оцен-
ку и назвал увеличение за-
конным. Тариф для города 
складывался из трех источ-

ников: собственная генерация 
МП «ГТЭ» (у них 2 мазутных и 
4 угольных котельных) плюс 
покупка тепла у ООО «СТС» 
и ОАО «НИКИМТ-Атомстрой». 
Все три организации наши-
ми тарифами недовольны, 
как и население. К примеру, 
НИКИМТ, получивший тариф 
в 1233 руб. за Гкал, посчитал 
ее заниженной, они требова-
ли 1700. Но и Федеральная 
служба по тарифам сочла наши 
расчеты правильными. 

- Некоторые городские 
парламентарии сегодня за-
являют, что в Железногор-
ске самое дорогое тепло в 
регионе.

- Это обыкновенный попу-
лизм. В ЗАТО Солнечный тариф 
давно уже 3 тысячи за Гкал, в 
Шушенском районе есть тариф 
30 тысяч рублей за Гкал - там 
виною всему дорогие электро-
бойлерные. Норильск же, при-
водимый часто в качестве при-
мера, использует газ и комби-
нированную выработку, потому 
имеет более низкий тариф. Со-
сновоборск на пороге критиче-
ского скачка: в следующем году 
его ждет 2100 рублей за Гкал, 
а сейчас - 900. 

- Какой выход из сложив-
шейся ситуации видите вы? 

- Если бы ТЭЦ работала на 
полную мощность, тариф был 
бы ниже. Но ее технические 
возможности не позволяют обо-
гревать город при низких тем-
пературах. Комбинат два года 
нес затраты по миллиарду ру-
блей, обеспечивая разницу в 
тарифе. В прошлом году ЖТЭЦ 
бесплатно отдавала тепло го-
роду, пока работала в тестовом 
режиме. И ГТЭ с этого ничего 
не выиграло, отдав полученную 
выгоду в виде налогов. Сейчас 
руководство города, чтобы как-
то снизить тариф, борется за 
строительство третьей пусковой 
очереди ЖТЭЦ в виде энерго-
блока. Энергетики в состоя-
нии достроить еще один энер-
гоблок, нарастить мощность 
действующих котлов. Этот путь 
ведет к удешевлению стоимо-
сти тепла.

- Может ли правительство 
края помочь городу преодо-
леть тарифный кризис?

- Уже помогает. На момент 
установления тарифа была не-
известна цена угля, и прави-
тельство, проведя переговоры с 
СУЭКом, добилось, чтобы уголь 
на ЖТЭЦ продавался по це-
нам, установленным для муни-
ципальных котельных, а не для 
ТЭЦ. А это 200 рублей экономии 
с каждой тонны угля.

Беседовал 
Михаил МАРКОВИЧ

[НАКАНУНЕ СЕССИИ]

Александр АНАНЬЕВ:

 «РАБОТАЙ ТЭЦ 
нА пОлную 

мОщнОсТь - ТАРиф 
Был Бы ниже»

[ОбРАТНАя СВяЗь]

ЧеРнАя меТкА 
для РюмОЧнОЙ

В прошлом номере мы описали ситуацию, 
связанную с внезапным и неконтролируемым 
развитием сети предприятий общественного 
питания в Железногорске. Ловкие 
предприниматели под вывеской питания 
открывают завуалированные, а зачастую и 
откровенно питейные заведения. Буквально 
через несколько дней в «ГиГ» пришло 
открытое письмо от горожан, адресованное 
городским властям.

«У
ВАЖАЕМый Вадим Викторович! Обращаемся к Вам 
с просьбой как к Главе ЗАТО и как к жителю наше-
го города. На улице Восточная, 29 еще с советских 
времен была кулинария. Менялись собственники, 

менялся ассортимент, но профиль оставался прежним. Теперь на 
здании с трех сторон разместили баннер «Рюмочная 24 часа». А 
вокруг жилые дома, в которых живут нормальные мирные люди и 
которые имеют право на отдых и спокойный сон, а с левой сто-
роны от «Рюмочной» расположен детский сад, напротив - пло-
щадка с детским городком и песочницей для малышей…»

Мы не помещаем письмо целиком, но уверены, что пробле-
ма, изложенная в нем, понятна каждому. По просьбе «ГиГ» си-
туацию прокомментировал первый заместитель главы админи-
страции города Сергей Проскурнин. Как оказалось, свет в конце 
тоннеля все-таки есть.

- 27 декабря 2012 года датируется постановление Правитель-
ства РФ за №1425, в котором говорится об определении орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции мест массового скопления граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасности, где не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. Этот документ доверяет орга-
нам местного самоуправления определить границы прилегаю-
щих территорий. Местами массового скопления граждан у нас, 
в том числе, считаются детские образовательные учреждения, 
медицинские и спортивные учреждения, объекты торговли и т.д. 
Мы создаем рабочую группу по разработке соответствующей 
карты территории, на ней будут определены зоны, где рознич-
ную торговлю любым алкоголем запретят. Поскольку рядом с 
Восточной, 29 находится детский сад, думаю, судьба «Рюмоч-
ной» понятна.

Михаил НОВЫЙ

[бРИФИНГ]

кОму выгОднО 
БАнкРОТсТвО 

гОРТеплОЭнеРгО?
В среду, 27 февраля, глава администрации 
Сергей Пешков провел брифинг, посвященный 
вопросам тарифообразования. 

С
ИТИ-МЕНЕДЖЕР подтвердил законность установленных 
цен на тепло для Железногорска. Как известно, имен-
но легитимность тарифа вызывает вопросы у участни-
ков пикета, назначенного на 28 февраля. Организаторы 

народного недовольства при поддержке местных организаций 
КПРФ и ЛДПР получили в мэрии разрешение провести акцию 
протеста на площади у «Ракушки». 

Пешков еще раз напомнил, из чего складывается тариф на 
тепло. В 2012 году в энергосистеме города произошло несколько 
принципиальных изменений. Во-первых, в строй вступила ЖТЭЦ, 
для которой Региональная энергетическая комиссия впервые 
установила тариф за гигакалорию тепла. Котельная №1 была 
выделена из состава ФГУП «ГХК» в качестве ООО «СТС» - она 
также получила новый тариф. Муниципальное Гортеплоэнерго, 
покупающее у двух этих организаций 90% тепла, выставила в 
РЭК свои цифры. После проверки экономической обоснованно-
сти тарифа Региональная энергетическая комиссия установила 
окончательный вердикт. 

Несмотря на значительное повышение стоимости одной ги-
гакалории тепла, законом Красноярского края население Же-
лезногорска защищено от резкого скачка цен с помощью ко-
эффициентов и предельных индексов потребления. Плата за 
услуги ЖКХ за январь выросла незначительно. Но тема высоких 
тарифов продолжает искусственно будироваться, в то время как 
население, занимающее в структуре потребления тепла первое 
место (60%), практически не пострадало.

- я не понимаю, чего добиваются организаторы подобных пи-
кетов, - заявил глава администрации. - ГТЭ из-за несоответствия 
тарифа и неплатежей потребителей уже накопило 400 миллио-
нов долга. Отмена или пересмотр тарифа приведет к тому, что 
к лету задолженность вырастет в 2,5 раза. Кому будет выгодно 
банкротство муниципального предприятия? 

Николай РЕБРОВ
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[онлайн]

Соцзащита 
СтановитСя ближе

Теперь любой железногорец, обратившийся         
в органы социальной защиты за помощью, 
может получить информацию о рассмотрении 
своего заявления в режиме онлайн.

Э
то право предусмотрено федеральным законодатель-
ством. Министерство социальной политики края уже 
предоставляет такую возможность на своем официаль-
ном сайте. Для этого достаточно зайти на сайт szn24.ru и 

в разделе «онлайн услуги» выбрать сервис «Информация о ходе 
предоставления государственной (муниципальной) услуги».

Для получения сведений жителю нашего города нужно зайти на 
краевой сайт, указать фамилию и 16-значный номер обращения, 
выданный при приеме документов.

[вИзИт]

ПроСледили за муСором
Министр природных ресурсов и лесного 
комплекса Красноярского края Елена Вавилова 
побывала в Железногорске.

О
сновная цель поездки - проверка использования кра-
евых средств. Железногорск регулярно участвует в це-
левой долгосрочной программе «Чистый город» - на 
деньги региона город убирает несанкционированные 

свалки, устанавливает мусорные контейнеры, приобретает кон-
тейнеровозы.

недавно городом на краевые средства было приобретено 
5 видеокамер для контроля за местами стихийных свалок. 
одна из них установлена в районе энергетической подстан-
ции №9 – рядом целые кварталы из садов. Уже в диспетчер-
ской ЕДДс министру предъявили комплексы слежения в дей-
ствии: на мониторе шла качественная картинка, можно было 
распознать номера машин и лица людей, складирующих мусор 
на несанкционированной свалке. важное уточнение: камеры 
имеют обзор 360 градусов.

- Устанавливаемые нами комплексы изначально мобильны, их зада-
ча - предупреждать возникновение новых свалок, - пояснила Елена ва-
вилова. - Мы планируем, что после наведения порядка в одной точке, 
камеры будут менять место своей дислокации. сегодня администра-
тивный кодекс предусматривает серьезные наказания для любителей 
мусорить, а такая техника сможет осложнить им жизнь. но наша за-
дача не наказание, а предостережение горожанам, привыкшим таким 
образом избавляться от садового хлама.

за неполные два месяца в зато с помощью камер были задер-
жаны двое граждан, дела на них переданы в административную 
комиссию. один не просто признал свою вину, но за свой счет 
уже устранил причиненный вред. в соседнем сосновоборске, где 
установкой видеосистем занялись раньше нас, говорят о более 
значительном эффекте.

Кстати, любой желающий может увидеть онлайн-изображения 
с камер в соответствующем разделе на сайте администрации го-
рода.

[сКоро]

16 марта Пройдет 
маСленица

В этом году масленичная неделя продлится   
с 10 по 17 марта.

Н
а протяЖЕнИИ этого времени железногорцы будут по-
степенно провожать зиму, начиная с поселков: Додоново 
- 10 марта, новый путь – 13 марта, Шивера - 15 марта, 
подгорный, первомайский – 17 марта. в Железногорске 

праздничные мероприятия пройдут 16 марта на площади «ракуш-
ка». с 11 часов там будет открыта праздничная торговля, а в 12 
начнется культурная программа.

продажа спиртного как на площади перед «ракушкой», так и на 
близлежащей территории в парке будет запрещена. праздничные 
гулянья продлятся до 17 часов.

[планИрУЕтся]

велоСиндром
Штраф для нетрезвых велосипедистов 
вырастет в десять раз.

С
оотвЕтствУющИЕ поправки в законодательство внесены 
на рассмотрение Госдумы рФ. в соответствии с измене-
ниями, штраф за управление мопедом или велосипедом 
в состоянии опьянения составит от 3 до 5 тысяч рублей. 

отметим, что на сегодняшний день его размер составляет от 300 
до 500 рублей.

Кроме того, законотворцами предложено введение балльной 
системы наказаний и ужесточение санкций за грубые нарушения 
пДД автолюбителями. в случае принятия поправок за каждые 100 
рублей штрафа водителю будет начисляться 1 балл. совершение 
трех и более административных правонарушений в сфере пДД, 
которые в сумме оцениваются в 200 и более баллов, повлечет 
лишение водительских прав на год. Если эти изменения получат 
одобрение, закон вступит в силу с 1 июля 2013 года.

[оФИцИально]

Сирот Смогут 
уСыновлять братья 

и СеСтры
Владимир Путин обсудил с вице-премьером 
Ольгой Голодец меры по поддержке 
усыновления и помощи детям-сиротам, в том 
числе инвалидам.

В 
КаЧЕствЕ стимулов к усыновлению вице-премьер назва-
ла повышение пособий при передаче ребенка в семьи, 
увеличение ежемесячных выплат, упрощение бюрократи-
ческой процедуры.

всего в россии проживает 128 тысяч сирот. по словам прези-
дента, эта тема наиболее важна, чем разговоры об иностранном 
усыновлении, которое касается нескольких сотен человек. за про-
шлый год в россии были переданы в семьи 69 тысяч детей.

- задача на этот год - снизить количество сирот на 30 тысяч, - 
заявила вице-премьер в беседе с президентом.

в ближайшем будущем будет изменен обязательный порог раз-
ницы в возрасте, благодаря чему сирот смогут усыновлять стар-
шие братья и сестры. также значительно уменьшен перечень за-
болеваний, при которых нельзя усыновлять детей, - из списка 
вычеркнуты, в частности, онкозаболевания первой и второй сте-
пеней. таким образом, забрать ребенка к себе смогут многие ба-
бушки и дедушки.

обсудил президент и меры по поддержке детей-инвалидов. 
всего в россии их насчитывается 576 тысяч.

вице-премьер отметила, что в настоящее время сокраща-
ются бюрократические процедуры и сроки, предусмотренные 
для усыновления, а также повышается материальная поддерж-
ка семей. так, на 20% будет увеличено пособие на приемного 
ребенка-инвалида (сейчас оно составляет 8700 рублей в ме-
сяц), а также единовременная выплата (100 тысяч рублей) для 
тех, кто принимает в семью детей-инвалидов, братьев и сестер 
или детей 7 лет и старше. Финансовые резервы для этого есть, 
подчеркнула Голодец.

[КрИМИнал]

ушли в мехах            
По-английСки

Полиция нашла мужчину, похитившего 
женскую шубу в клубе «Мята».

Н
оЧь 17 февраля 23-летний житель города проводил 
вместе со своей женой в клубе «Мята». Молодой чело-
век увидел в гардеробе заведения клатч, лежавший без 
присмотра. владелица в это время поправляла прическу 

перед зеркалом. Мужчина похитил сумочку и пошел на второй этаж 
заведения. Кроме документов и денег вор обнаружил номерок от 
гардероба. тогда он решил похитить и чужую одежду.

по поданному номерку предприимчивому посетителю клуба вы-
дали шубку. Жена подозреваемого ее надела, и парочка отправи-
лась домой. правоохранители, прибывшие на место происшествия, 
опросили персонал увеселительного заведения, просмотрели ви-
деозапись камеры наблюдения.

скоро похитителя задержали в собственном доме. общая сумма 
ущерба — более 70 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе 
УМвД, молодой человек уже привлекался к ответственности за 
аналогичное преступление.

[норМотворЧЕство]

штраф за иноСтранщину
Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе  
с Владимиром Жириновским предлагает 
штрафовать за использование иностранных 
слов и выражений, не соответствующих 
нормам русского литературного языка.

Л
ИбЕрал-ДЕМоКраты против таких словечек, как 
«сейшн», «дилер», «бутик», «менеджер», «дистрибью-
тер», «сингл», «гаджет» и тому подобных, имеющих в 
русском языке вполне качественные аналоги. за чи-

стоту русского языка либерал-демократы предлагают бороть-
ся рублем. за использование ненормативной иностранщины 
- штраф. Для граждан - в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей, 
для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей с конфискаци-
ей предмета административного правонарушения, для юриди-
ческих лиц - от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией пред-
мета административного правонарушения. Что считать таким 
предметом, в законопроекте не уточняется.



5
Город и горожане/№15/28 февраля 2013НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

В прошлом году изменения 
настигли многие 
законодательные акты 
России. Получили поправки 
и правила формирования 
участковых избирательных 
комиссий. В Железногорске 
завершилась работа по 
созданию УИК.

С 
этого года участковые избира-
тельные комиссии стали форми-
роваться на постоянной основе. 
Если до этого их создавали под 

каждые выборы, а через 10 дней по-
сле плебисцита их полномочия завер-
шались, то теперь УИК будут работать 
по пять лет. Прежняя схема имела це-
лый ряд недостатков. Во-первых, фор-
мировать УИК на один месяц слишком 
трудозатратно. требований в законе к 
членам комиссий много, подбор в корот-
кий срок неминуемо вел к ошибкам, что 
сказывалось на их работе. Во-вторых, на 
последних выборах наблюдатели оБСЕ 
подчеркнули главную проблему УИК. 
Каждый в отдельности сотрудник хоро-
шо знает, что надо делать на участке, но 
слабо ориентируется в выборном зако-
нодательстве. А как его за месяц научить 
всем тонкостям закона? Новый способ 

даст время основательно подготовить 
избиркомовцев. Единственная трудность 
- собрать и учить 600 человек в одном 
месте одновременно будет сложно. Вы-
ходом станет разработка дистанционно-
го образования. 

Что же можно сказать о людях, вошед-
ших во вновь сформированные участ-
ковые избирательные комиссии ЗАто 
Железногорск? организацией нашего 
волеизъявления опять будут заниматься 
женщины, которых в УИК подавляющее 
большинство. Из 475 человек 362 отно-
сятся к прекрасному полу. Среди пред-
седателей гендерный разрыв еще боль-
ше - на 35 женщин всего шесть мужчин. 
По информации тИК, обновление участ-
ковых комиссий составило примерно 
15%, 393 человека уже имеют опыт ра-
боты на выборах. только восемь из них 
являются профессиональными юриста-
ми, зато 331 в графе «образование» ука-
зал - высшее и неоконченное высшее. 
УИК помолодели - 84 сотрудника нахо-
дятся в возрасте от 18 до 30 лет. 

Большая четверка парламентских пар-
тий представила по одному своему при-
верженцу в каждую УИК, а их всего 41. 
Другие политические партии направили 
на эту работу еще 216 человек, собра-

ния избирателей выдвинули еще 136. 
Среди новичков можно отметить «Союз 
горожан» и «гражданскую платформу», 
которые впервые заявляют о себе в Же-
лезногорске. Намерения у них серьезные 
уже потому, что среди председателей 
УИК семеро принадлежат к последней 
организации и трое к «Союзу», в то время 
как у КПРФ, например, ни одного. Сре-
ди членов УИК 16 безработных и сразу 
100 педагогов. Примерно такой же рас-
клад и вновь сформированного резерва 
участковых комиссий. Новый закон тре-
бует, чтобы замещение открывшихся ва-
кансий происходило только из заранее 
отобранных и подготовленных людей. 
Никаких материальных благ членство в 
УИК по-прежнему не несет. Единствен-
ный бонус - оплата труда по нормативам 
в дни выборов и две дополнительных тру-
довых гарантии - член УИК с правом ре-
шающего голоса не может быть уволен 
с работы по инициативе работодателя и 
не может быть арестован и привлечен к 
ответственности без согласия прокурора 
субъекта федерации. 

Ближайшие выборы в Железногор-
ске планируются на сентябрь 2015 года. 
Хотя возможны и сюрпризы.

Михаил МАРКОВИЧ

31 марта «ГиГ» исполнится 25. Накануне юбилейной даты наш автор 
Наталья Алтунина провела в архивах не один день и нашла массу исто-
рий, как городская газета создавалась, менялась, влияла, спорила, 
рассказывала, убеждала, информировала. Есть о чем вспомнить!

31 марта 1988-го, четверг…... Это 1367 год по 
иранскому календарю, 2531 – по буддийскому,     
4481 – по древнеармянскому, 7497 – по юлианскому, 
год Желтого Дракона – по календарю китайскому, 
да еще и високосный вдобавок. Но жителей 
Красноярска-26 в указанную дату взволновало иное 
событие: в городе появилась своя газета! Точнее – 
бюллетень комитета по телевидению и 
радиовещанию под названием «Город и горожане».

И 
мЕСтНоЕ сообщество взорвалось. Куда ни отправься, везде одни 
и те же разговоры: «А вы читали?», «А вы уже видели?», «Не зна-
ете, где взять газету?» Из уст в уста передавали: «Всыпали спе-
кулянтам – поименно назвали, теперь, гады, держись!» Или: «Ну 

наконец-то разберутся с этой шоферской комиссией, а то мытарят, мыта-
рят». Кого-то задело сообщение о том, что сотрудники НПо Пм и ЦмСЧ-51 
на конференциях по заключению коллективных договоров внесли пункт о 
снижении денежных вознаграждений курящим. А кто-то вдохновенно вос-
принял обращение первого секретаря гК КПСС Л.Пашкова «В обстановке 
гласности», призывающего «к откровенному разговору о насущных делах 
на страницах газеты всех жителей города». 

Почетный гражданин Железногорска Виталий Коробейников, работав-
ший тогда заместителем председателя исполкома горсовета, вспоминает: 
«мы стали первым городом нашей системы, где начала выходить своя га-
зета. тексты всех публикаций проходили через отдел режима – следили, 
чтобы случайно не проскочило чего лишнего, секретного. мы с Иваном 
Иосифовичем Власенко обычно по понедельникам обсуждали напечатан-
ное, а также – что предлагают горожане, что их интересует. Писать в то 
время об основных предприятиях было пока еще не принято, рассказыва-
ли больше про городские мероприятия, про жизнь».

Пролистав в музее подшивку газеты за 1988 год, с интересом обнаружи-
ла, что среди тем, к которым обращалась газета, количественное первен-
ство у печатных материалов, посвященных медицине. Далее по убывающей 
обсуждение вопросов партийной жизни, выступления сотрудников отдела 
внутренних дел, госавтоинспекции, прокуратуры, дела комсомолии, работа 
турклубов, футбольные страсти. На равных – проблемы строительства го-
родского узла связи, борьба за трезвость и борьба с самогоноварением, 
воспитание школьников. Скандалом года можно смело назвать ситуацию с 
продажей дефицитных товаров, разборки и драки в очередях, а также споры 
вокруг льготного торгового обслуживания отдельных групп граждан.

«Размещение в газете списка товаров, которые люди имеют право при-
обрести, вызвал шок, – рассказывает ветеран строительства Валентина 
Александровна Беляева. – одно пальто женское демисезонное - раз в 
10 лет! творог для беременной женщины - 0,6 кг в месяц! Юбиляр мо-
жет рассчитывать на одну пачку чая весом 250 граммов! Дети-инвалиды 
с детства - килограмм фруктов ежемесячно! это была позорная, обидная 
статья!!! мы принесли газету на работу, обсуждали, нам еще и политин-
формацию организовали, разъясняли политику партии и правительства». 
Публикация указанных списков была по-своему смелым шагом и приве-
ла… к потере симпатии к газете части читателей, отчего-то уверенных, 
что именно редакция, если бы захотела, могла здесь навести порядок и 
установить справедливость.

Новорожденное СмИ – то же дитя с проблемами роста, постепенным на-
бором жизненного опыта, ошибками, успехами. Четверть века назад «гиг» 
уже давал советы садоводам, публиковал гороскопы, пробовал разместить 
на своих страницах (а их было всего-то четыре, и выходила газета раз в 10-
14 дней) программу телепередач. Еще прыгали размеры шрифтов, более 
чем спорной была верстка, и катастрофически не хватало иллюстративного 
материала, но уже начали проникать на страницы художественные жанры 
- зарисовки и очерки. газета искала свое лицо, свой стиль…

(Продолжение следует.)
Наталья АЛТУНИНА 

[гАЗЕтЕ - 25!]

В обстаноВке 
гласности

(КОНец 80-х)

[готоВо]

Под Выборы

28 февраля начинает свою работу 
стажировочная площадка на базе лицея 
№103 «Гармония». В ней примут участие 
педагоги и руководители школ территории 
присутствия госкорпорации «Росатом». 
Более 40 представителей из Новоуральска, 
Заречного, Ангарска, Зеленогорска, 
Саяногорска в течение недели будут 
повышать свою квалификацию.

С
оВРЕмЕННый учитель должен быть компетентным 
во всем, считает директор «гармонии» Елена Дубров-
ская. Но все же руководитель самой лучшей школы 
России так определяет профессиональную компе-

тентность: педагог обязан иметь твердую пятерку не только 
по предмету, что он преподает в родной школе, но и по ин-
формационным и здоровьесберегающим технологиям. мел и 
доска, конечно, в большинстве случаев до сих пор являются 
главным средством в обучении школьников, но не в желез-
ногорском лицее.

Учитель должен владеть компьютером, как ручкой – подоб-
ное правило распространяется на весь педколлектив «гармо-
нии». Смарт-доска и проектор имеются здесь почти в каждом 
кабинете. Не стоят, не пылятся и не вынимаются из коробок 
исключительно по праздникам или в честь визита высоких го-

стей - используются сугубо по назначению: для образования 
детей. о том, как объяснять науки не на пальцах, а с помощью 
современных гаджетов, и расскажут учителя 103-й коллегам 
из школ росатомовской десятки. Кроме того, научат, как про-
водить современные уроки с помощью сеансов видеосвязи 
и скайпа, как выстроить систему эффективного дистанцион-
ного обучения.

- Участие в стажировочных площадках настраивает препо-
давателей на высокий уровень обобщения имеющегося опыта, 
- говорит Дубровская. – Наша школа всегда делилась свои-
ми предложениями и рекомендациями и будет продолжать 
эту практику. они очень востребованы, об этом я могу судить 
по заявленному количеству гостей – к нам приедут несколько 
десятков педагогов.

Напомним, что право проведения данной стажировки ли-
цей №103 заслужил, победив в конкурсе «Школа Росатома» 
в 2012 году. Подобного лидерского звания удостоились всего 
шесть учебных заведений из городов Росатома, в том числе 
и гимназия №91. также в конкурсе одержали победу учителя 
из санаторно-лесной школы и школы №101. В срок до 1 мая 
победители в номинациях должны провести стажировки или 
видеоконференции для других участников проекта «Школа 
Росатома». В общем, поделиться опытом, как побеждать.

елена ГЛАЗУНОВА

[ШКоЛА РоСАтомА]

как учитель учителю
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[общая задача]

Двойной перехоД по плану
«Сегодня мы все должны отчетливо понимать: чтобы сохранить 

и развить инновационно-технологический и рыночный потенци-
ал, Железногорск должен осуществить планомерный двойной 
переход - от заТо к инновационному региону и от монополь-
ной экономики градообразующих предприятий к экономике, в 
которой преобладают инновационные кластеры.

двойной переход позволит: для города – создать рабочие ме-
ста, повысить статус предприятий города в национальной эконо-
мике, обеспечить дополнительные доходы бюджета и привлечение 
новых кадров; для предприятий – создание новых технологий и 
продуктов, расширение рынков и отраслей присутствия, оптими-
зировать бизнес-процессы и повысить конкурентоспособность. 

На уровне субъекта Федерации Железногорск сегод-
ня обладает характеристиками, позволяющими говорить 
о нашем преимуществе перед другими муниципальными 
образованиями: наличием на территории двух глобально зна-
чимых предприятий, их участием в госпрограммах, хорошо раз-
витыми системами здравоохранения, дошкольного и общего об-
разования, наличием большого числа культурных, спортивных, 
молодежных учреждений. Это значит, что в условиях конкурен-
ции мы можем и должны вести борьбу за человеческие ресур-
сы, за интеллект». 

[перСпекТива]

по имени кластер
«если говорить о базовых аспектах, то напомню, что в апре-

ле 2011 года комиссией при президенте рФ по модернизации и 
технологическому развитию экономики россии принято решение 
о создании на территории заТо Железногорск кластера иннова-
ционных технологий, а в августе 2011 года сформирован Совет 
кластера. и уже в июне 2012 года проект инновационного кластера 
ядерных и космических технологий в Железногорске был включен 
Министерством экономического развития рФ в список приори-
тетных и утвержден председателем правительства рФ дмитрием 
Медведевым. В рамках программы развития кластера пла-
нируется реализация крупных инвестиционных проектов, 
финансируемых в рамках 6 федеральных целевых программ, на-
правленных на развитие космической и атомной отраслей рос-
сии. Срок реализации проектов – 2010-2020 годы. общий объем 
привлекаемых инвестиций порядка 60,0 млрд рублей». 

[бюдЖеТ]

на рубль еще Два сверху
«в числе приоритетных задач должно оставаться увеличение 

доходной части бюджета заТо Железногорск, мы должны уча-
ствовать во всех федеральных и региональных целевых програм-
мах, где можно привлечь средства из бюджета края и российской 
Федерации. при выборе, где и в каких программах участвовать, 
на первое место мы должны ставить актуальность проблемы и 
стремиться к привлечению максимально возможных средств на 
ее решение. Чтобы на вложенный рубль из местного бюдже-
та из других бюджетов привлекалось два рубля. На сегодня 
Железногорск участвует в 20 долгосрочных целевых программах 
с общим объемом финансирования 826 млн рублей.

в этой связи хочется отметить, что в 2012 году благодаря нашей 
совместной работе первоначальный план по доходам бюджета был 
увеличен на 14 %, в абсолютном выражении это 384 млн рублей, 
в основном за счет роста безвозмездных перечислений в бюджет 
на 321 млн рублей. Также был исключен дефицит бюджета, покры-
ваемый заемными средствами, в объеме 81 млн рублей». 

[дороги]

реконструкция и еще 
раз реконструкция

«как глава заТо, я постоянно провожу общую оценку состояния 
объектов транспортной, энергетической, коммунальной, жилищной, 
образовательной и социальной инфраструктуры, а также организую 
работу по составлению планов их перспективного развития.

в этом отношении одной из основных задач 2012 года в рам-
ках модернизации транспортной инфраструктуры являлось про-
должение реконструкции автомобильной дороги «красноярск-
Железногорск». Летом строители, победившие в аукционе, при-
ступили к реконструкции участка пк 45 - пк 85. Напомню, что дан-
ный участок трассы - третья очередь строительства. Так же как и 
четвертая, он включен в долгосрочно-целевую программу «дороги 
красноярья» на 2012-2016 годы. 

разработана проектно-сметная документация по реконструкции 
дорожной сети, а именно реконструкция 

- участка дороги от первого кпп до ул.Транзитной, 
- развязки в районе Упп (выезд на ул.красноярскую), 
- ул.южной. 
оао «иСС» начинает строительство автостоянки в районе новых 

производств по ул.Транзитной (промышленной) на 1000 мест, что 
позволит разгрузить дворовые территории в районе оао «иСС». 

в 2013 году определяю как необходимую задачу - провести интерак-
тивный опрос населения об определении приоритетов строительства и 
реконструкции дорог в муниципальных электронных, телевизионных и 
печатных СМи, на городских сайтах. аналогично следует организовать 
работу по обсуждению мест установки автобусных павильонов, 
уборке мусора, реконструкции основных объектов социальной 
и культурной сферы и другим подобным объектам». 

1219 1231

868

1023

 Смертность (чел.)  Рождаемость (чел.)

2011 год

2012 год

Ж
ел

ез
но

го
рс

к
Зе

ле
но

го
рс

к
Кр

ас
но

яр
ск

2011 год

2012 год

9295

9268

8877

10336

10279

9860

На предприятиях малого и среднего бизнеса создано 

223 новых рабочих места, сохранено 163 рабочих ме-

ста, привлечено дополнительно инвестиций в сумме 

49,5 млн рублей.

Глава зато поДвоДит итоГи

На градообразующих предприятиях Железногорска ра-

ботают более 18 тыс. человек (36% от числа занятых в 

экономике). Они обеспечивают 88,5% городского про-

мышленного производства.

ЗаработаННое трудом
уровень средней заработной 
платы

2011 год 2012 год 
(за 9 мес. 2012 года)

красноярский край
Железногорск

24 857
29 343

22 913
30 928 

По сраВНеНию с друГими
бюджетообеспеченность населения 2011 2012 (план)
Железногорск 
зеленогорск
красноярск
ачинск
канск

33285
30478
25690
19825
18475

31865 (факт)
34447
28290
21843
19799

сосредотоЧились На аВтомобилях
(на 1 января 2012) единиц на тысячу человек
Железногорск
красноярск

379 
350 

ПриНциПы раЗВития Города 
Железногорск – привлекательное и комфортное ме- �

сто для жизни.
Железногорск – центр наукоемких производств и ин- �

новационных технологий. 
Железногорск – город сотрудничества.  �

демоГраФиЧесКий ВЗрыВ
впервые  за последние 19 лет Железногорск вернулся к пока-

зателям рождаемости 1993 года.

сКольКо Нас?

ПоблиЖе К долГоЖителям
продолжительность жизни 2012 год
красноярский край
Железногорск 

68,8
70,0

Размер средней пенсии (тыс. рублей)

На сессии 28 февраля глава Железногорска 
Вадим Медведев выступит с традиционным 
отчетом – мэр будет оценивать итоги 
прошлого года. «ГиГ» предлагает выдержки из 
проекта доклада.

Печатается с сокращениями

2011 год 2012 год

процессинг, автоматизированное 
конвейерное производство

ограниченные инвестиции; 
отток молодежи квалиф. кадров Новая деятельность 

проектные инициативы

инвестиции 
человеческий капитал

Создание 
инноваций

традиционные 
производства
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[транспорт]

До прибытия автобуса 
осталось…

«В прошлом году мы много сил отдали улучшению работы об-
щественного транспорта. Для этой цели в рамках муниципальной 
программы модернизации автопарка Мп «патп» из городского 
бюджета было выделено почти 17 миллионов рублей и приобре-
тено 4 новых автобуса марки «неман». Каждый автобус оборудо-
ван навигационной системой ГЛонасс, автоинформаторами и 
усиленной отопительной системой. на сегодняшний день про-
рабатывается возможность внедрения на территории ЗАТО 
проекта, предложенного ОАО «ИСС», направленного на ин-
формирование граждан, ожидающих общественный транс-
порт на остановке».

[энерГетиКа]

собрать политические 
ДивиДенДы или?. .

«Да, пока осталось много нерешенных вопросов. необходимо 
до конца отработать технологические процессы и увеличить вы-
даваемую мощность ЖтэЦ. по итогам первого квартала 2013 года 
мы должны выработать решения, которые позволят снизить фи-
нансовое бремя затрат по теплу для организаций и учреждений за 
счет средств городского бюджета, а для населения Зато за счет 
средств краевого бюджета. необходимо добиваться получения 
компенсаций из края по возмещению затрат для Мп «Гортеплоэ-
нерго», рука об руку работать по этому вопросу с руководством 
Горно-химического комбината.

призываю весь депутатский корпус конструктивно подойти к 
рассмотрению этой проблемы и направить все свои усилия на ее 
решение. Я говорю это, потому что хочу, чтобы каждый из нас 
осознал свою часть ответственности за то, что важнее - со-
брать политические дивиденды на непростой теме тепла или 
действительно качественно в условиях объективной замены 
теплоисточника решить возникающие вопросы в интересах 
всех жителей города». 

[ЖиЛКоМхоЗ]

2014-й – гоД ЖкХ
«Как бы сложно в финансовом плане ни складывались 2013-

2014 годы, предлагаю сконцентрировать наши усилия на поддерж-
ке жилищно-коммунального комплекса города и объявить 2014 
год годом городского жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства.

напомню, что требуется замена 58 % тепловых сетей жилого 
фонда, 61 % водопроводных сетей, 65 % канализационных сетей. 
Мы с вами понимаем, что, вероятно, и одного годового бюджета 
Зато не будет достаточно для этих целей. однако постепенно мы 
эти вопросы решаем. причем при определении первоочередности 
вложения средств не забываем и о наших поселках. так, напри-
мер, по краевой долгосрочной целевой программе «реформиро-
вание ЖКх» в 2012 году профинансировано проведение ремонта 
водопровода в микрорайоне первомайском на общую сумму 5 млн 
рублей. сдана в эксплуатацию вторая нитка водопровода в дерев-
не Додоново. Закончены монтажные работы по канализационно-
насосной станции в поселке новый путь и двум канализационным 
коллекторам от поселка новый путь до микрорайона первомай-
ского. Выполнен ремонт помещений на котельных поселков тар-
тат, новый путь, золоотвалах на котельной поселка тартат. общий 
объем финансирования этих работ составил 48171,7 млн рублей. 
Достигнута договоренность с межрегиональной сетевой компани-
ей «сибирь» об обеспечении двойного электропитания котельной 
в деревне Шивера». 

[строитеЛьстВо]

вернулись к темпам 80-Х
«В отчетный период мы добились высоких показателей объемов 

строительства нового жилья. семь домов мы ввели в эксплуатацию 
в 2012 году. семь! Шесть домов общим объемом в 39524 кв. метра, 
два социальных дома должны быть сданы в 2013 году. Сегодня мы 
выходим на уровень строительства 1980-х годов, когда активно 
застраивалась территория Ленинградского проспекта. 

сегодня продолжаем эту работу. так, подписан договор о разви-
тии застроенной территории северо-западной части жилого кварта-
ла №35 в границах улицы свердлова и улицы северной. Земельный 
участок предоставлен оао «исс» в соответствии с градостроитель-
ным законодательством по итогам конкурса. это означает, что в пе-
риод 2013-2014 годов силами градообразующего предприятия бу-
дут возведены новые жилые дома - девятиэтажный односекционный 
железобетонный дом на 80 семей и двухсекционное семиэтажное 
общежитие квартирного типа на 240 семей. появление нового жилья 
позволит привлечь на предприятие больше молодых кадров.

на эти же цели направлена реализация проекта малоэтажной 
застройки 7 микрорайона. на сегодняшний день выполнен про-
ект инженерных сетей и транспортной инфраструктуры молодеж-
ного поселка. 

В качестве ключевых задач в сфере строительства в 2013 году 
вижу: 

- получение дополнительных средств из краевого бюджета на 
проект, 

- планировку индивидуального жилого строительства в посел-
ке подгорном, 

- окончание работ по сетям улицы саянской, 
- проведение ревизии недостроя на территории Зато».

[эКоЛоГиЯ]

озеро в наДеЖДе
«В ноябре 2011 года при поддержке правительства рФ были 

достигнуты договоренности о модернизации и усилении эколого-
рекреационной зоны городского озера. В январе 2012-го объявили 
аукцион на проектирование работ по очистке Кантатского водо-
хранилища. В середине 2012 года победитель аукциона предста-
вил администрации Зато проектную документацию, содержащую 
инженерные решения, технологии и способы ведения работ по 
расчистке городского озера от иловых отложений. на реализацию 
проекта в 2014 году должно быть выделено 70 млн рублей в виде 
субвенций из федерального бюджета. наша задача в 2013 году - 
за счет возможной экономии средств городского бюджета 
предусмотреть порядка 5 млн рублей на очистку береговой 
линии озера от несанкционированных свалок, берегоукрепле-
ние в районе зоосада, организацию зон отдыха в районе пляжа 
микрорайона Заозерного».

[МеДиЦина]

лечиться с комфортом
«В 2012 году сдан после капитального ремонта детский ста-

ционар, начат ремонт городского стационара. В отчетный пери-
од на базе Клинической больницы №51 в поселке Подгорном 
открыли 10 коек сестринского ухода. Это в определенной 
мере сняло проблему организации хосписной паллиативной 
помощи на территории. по договору безвозмездного пользо-
вания Клинической больнице №51 передано две четырехкомнат-
ные квартиры для организации филиала детской поликлиники 
по пр.Ленинградскому. В 2013 году необходимо передать эти 
объекты в федеральную собственность для организации полно-
ценного амбулаторного лечения детей. В 2013 году мы должны 
активно включиться в работу по реализации инфраструктурных 
проектов, таких как: 

- строительство Центра экстренной медицинской помощи,
- капитальный ремонт противотуберкулезного диспансера,
- ремонт роддома,
- реконструкция оперблока стационара и центральной стери-

лизационной лаборатории».

[соЦиаЛьнаЯ сФера]

без барьеров
«Впервые 25 детей-инвалидов прошли реабилитацию в краевых 

государственных учреждениях социального обслуживания. В 2012 
году социально-реабилитационное отделение для инвалидов в со-
ставе МБУ «Центр социального обслуживания» было укомплектова-
но специализированным оборудованием на общую сумму 1,3 млн 
рублей. приобретено оборудование для занятий адаптивной физ-
культурой, социально-психологической реабилитации, социально-
бытовой адаптации, компьютерный класс для инвалидов и граж-
дан пожилого возраста, организовано 14 специальных парковочных 
мест для людей с ограниченными возможностями. Для выявления 
ограничений и барьеров доступности городской среды проведены 
соответствующие обследования и составлено 149 паспортов обще-
ственных зданий и сооружений. Обращаю особое внимание на 
необходимость возведения пандусов в реконструируемых и 
вновь строящихся зданиях».

[аДаптиВный спорт]

нелегкая атлетика
«прошедший год в истории железногорского спорта был наполнен 

большими результатами. Два железногорских спортсмена выступали 
на олимпийских и паралимпийских играх: Дмитрий Полянский - три-
атлон, Марта Прокофьева – легкая атлетика. Они не завоевали 
медалей, тем не менее участие в крупнейшем спортивном фо-
руме планеты говорит об их высоком спортивном мастерстве, 
базовую основу которого они получили в Железногорске. отдельно 
я выражаю благодарность тренеру-преподавателю Краевой детско-
юношеской спортивной адаптивной школы Виктору Васильевичу со-
колову, благодаря многолетнему кропотливому труду которого Марта 
прокофьева смогла принять участие в паралимпийских играх 2012». 

[ЗанЯтость МоЛоДеЖи]

стройотряДы Действуют
«так, за летний период за счет средств краевого и местного 

бюджета было трудоустроено порядка 799 несовершеннолетних, 
а в целом по году 979 несовершеннолетних. при этом количество 
несовершеннолетних группы риска, охваченных различными ви-
дами занятости, составило 70 %. продолжается трудоустройство 
студентов в краевой студенческий отряд, в 2012 году их было 64. В 
2013 году я прошу коллег разработать единую систему учета 
подростков, молодых людей, трудоустроенных в рамках реа-
лизации мероприятий городских молодежных программ». 

[проФиЛаКтиКа престУпности]

поДойти инновационно
«полагаю, что отчасти благодаря реализации городской молодеж-

ной политики в 2012 году произошло снижение преступности среди 
несовершеннолетних на 24 %. однако по-прежнему остается актуаль-
ным вопрос профилактики распространения негативных проявлений 
в молодежной среде, в том числе употребления психоактивных ве-
ществ. В этой связи в 2013 году я прошу все ведомства, работающие 
в этом направлении, не просто продолжить свою работу, а, может 
быть, внедрить инновационные методики работы с молодежью, на-
целенные на эффективное предотвращение этих явлений. 

В целом по итогам работы за 2012 год на территории Желез-
ногорска зафиксирован один из наибольших показателей 
снижения уровня преступности по сравнению с территория-
ми Красноярского края - на 23 %».

[итоГо]

настрой на ДостиЖение успеХа
«Я уверен, все мы искренне заинтересованы в том, чтобы Желез-

ногорск стабильно развивался, чтобы горожане считали свою 
территорию комфортной для проживания и привлекательной 
для инновационного развития.

сегодня, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность ру-
ководителям предприятий, организаций и учреждений города, со-
трудникам администрации города, депутатам городского совета 
за плодотворный труд и проявленную активность. полагаю, что 
и в дальнейшем наша консолидированная позиция, наш общий 
настрой на эффективную деятельность и достижение успеха бу-
дут давать весомые результаты».

10 лучших педагогов, работающих с одаренными деть-

ми, получили денежное вознаграждение на общую сум-

му 100 тыс. рублей и 31 одаренный ребенок получил де-

нежное поощрение на общую сумму 155 тыс. рублей.

Печатается с сокращениями
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22 февраля в воинской части 
2669 прошел день открытых 
дверей, посвященный празднику 
защитников Отечества. 
Посмотреть своими глазами 
на жизнь батальона, главная 
задача которого - охрана 
объектов ГХК, мог любой 
желающий. Но среди гостей на 
этот раз больше всего было 
школьников.

С
начала гости стали зрителями па-
рада, в нем кроме взрослых военных 
участвовали и кадеты. на плацу во-
йсковой части ученики из пяти школ 

города с интересом разглядывали марширу-
ющие колонны солдат. Последние были оде-
ты в форму разных эпох: современную, вре-
мен Великой Отечественной войны, красно-
армейскую 1918 года. Среди бежево-зеленой 
когорты выделялся лыжный отряд в бело-
снежных маскхалатах. Потом ребята около 
получаса терпеливо слушали поздравитель-
ные речи военных и гостей праздника. Один 
только гимн прозвучал три раза! наверное, 
заледеневших школьников согревала мысль, 
что совсем скоро им позволят посмотреть на 
боевые машины, потрогать настоящее ору-
жие, погладить грозных овчарок. До офици-
альных ли речей детям, когда предстоит уви-
деть столько нового и интересного?

Как только закончилась торжественная 
часть, юных гостей повели на экскурсию. на 
плацу их ожидала выставка живых фигур – 
солдаты и сержанты изображали сцены из 
военной жизни. Особенно ребят заинтересо-

вали пограничники с собаками и фронтовая 
медсестра (с о-о-очень южным загаром!), 
перевязывающая голову раненого бойца. 
Мальчишки с интересом разглядывали ору-
жие: смотрели в оптический прицел винтов-
ки, примеривались к цели, а потом спешили 
к БТРам – техника превыше всего! 

Побывали они и в святая святых – в на-
стоящей спецназовской казарме: все, вро-
де бы, в ней, как в обычной, однако так, да 
не так. Школьникам показали уголок памяти 
Героя России сержанта александра Галле, 
погибшего в 1996 году в чечне. Он служил 
в знаменитой железногорской группе спе-
циального назначения «Росомаха». Каждый 
день спецназовцы заправляют его кровать и 
несут возле нее караул. Память погибших в 
сражениях традиционно почтили ружейным 
залпом и возложением венка.

В армейском клубе в этот день проходи-

ла выставка рисунков фронтового худож-
ника Бориса Дрыжака. Как известно, во 
время войны запрещалось вести дневни-
ки и делать зарисовки, поэтому творчество 
Дрыжака уникально, рассказали школьни-
кам. Где еще они смогут увидеть не при-
думанный режиссерами и художниками-
баталистами, а изображенный с натуры на-
стоящий бой с противником, отдых развед-
чиков после очередной вылазки, портрет 
матери, получившей весточку от сына?

Завершился праздник традиционным уго-
щением. Подмерзшие детишки прямо на 
улице уплетали за обе щеки горячую сол-
датскую кашу, а потом уже на сцене офи-
церского клуба школа №180 отблагодарила 
воинскую часть за гостеприимство танцами, 
стихами, песнями и подарками. 

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Многие боятся летать на 
самолетах. Их 
уговаривают – дескать, 
внизу, на земле, в 
автомобильных авариях 
погибает гораздо больше 
людей. Да, но на земле 
всегда есть надежда, что 
все обойдется. Если 
происходит 
авиакатастрофа, шансов 
спастись практически 
нет. Похожая история с 
аттракционами.

Д
а, За КажДый летний сезон 
гораздо больше людей поги-
бает на пляжах, чем в резуль-
тате катастрофы на очередном 

«Сюрпризе» или «Стреле». ну так и в 
воду лезет гораздо больше, чем ката-
ется. И надо очень сильно умудриться, 
чтобы утонуть в нескольких метрах от 
берега. что касается аттракционов, то 
все они связаны с риском. Этот риск 
досконально просчитывается. При 
условии соблюдения всех правил тех-
ники безопасности и исправности ме-

ханизмов, несчастных случаев быть не 
должно. Однако они случаются! В Япо-
нии в 2007 году произошла страшная 
трагедия – на американских горках 
вагончик с людьми на скорости 75 км 
в час врезался в леер. Персонал дей-
ствовал строго по инструкции, техни-
ку безопасности никто не нарушал, ат-
тракцион был, как казалось, полностью 
исправен… Работал бесперебойно с 
1970 года. Просто пришел его срок.

Подобные катастрофы происходят 
повсеместно – в Сингапуре, лондоне, 
Дели, Детройте. но, пожалуй, толь-
ко в нашей стране они носят систем-
ный характер, то есть повторяются с 
пугающей регулярностью. Особенно 
урожайным на несчастные случаи со 
смертельным исходом стал прошлый 
год. По словам владельцев аттракци-
онов, 80 процентов аварийных ситуа-
ций происходят по вине посетителей. 
Даже не подвергая сомнению истин-
ность этого утверждения, отметим, что 
оставшиеся 20 процентов – это чер-
товски много.

Как правило, катастрофы – след-
ствие обычной человеческой алчно-
сти. Одни желают заработать на пе-
репродаже старых, отслуживших свое 
аттракционов. Другие желают сэконо-
мить, приобретая по дешевке гаранти-
рованный источник дохода и не слиш-
ком интересуясь сопроводительными 
документами.

И начинается: в Майкопе кабин-
ка карусели «Биоробот» с женщиной 
внутри оторвалась во время враще-
ния… В Екатеринбурге на детском ат-
тракционе «новые лебеди» оборвался 
трос, державший одну из кабинок, и 
десятилетняя девочка упала вниз го-
ловой с трехметровой высоты. Там 
же, в Екатеринбурге, оборвался один 
из двух тросов, удерживавших башню 
свободного падения, и несколько де-
сятков человек три часа висели в 60 
метрах от земли вверх ногами. В Мо-
скве на ВВЦ внезапно остановилось 
колесо обозрения, и полтора часа по-
сетители находились в воздухе, про-
клиная все на свете. 

У нас в железногорске никто не вы-
разил особенного негодования, ког-
да выяснилось, что под видом нового 
колеса обозрения «умельцы» из крас-
ноярского ООО «Грос» впарили Парку 
культуры и отдыха кое-как подлатанное 
и перекрашенное колесо 1991 года вы-
пуска с подделанным техническим па-
спортом и износом 49 процентов. «Это 
же чистая 238 статья! – возмущаются 
эксперты. - Выполнение работ или ока-
зание услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности!»

на всякий случай для тех, кто не си-
лен в Уголовном кодексе, уточним, что 
за такие преступные деяния полагает-
ся минимально штраф до 300 тысяч, 
максимально – два года тюрьмы. но 
это если преступник действовал один. 
То же деяние, совершенное группой 
лиц либо могущее угрожать жизни и 
безопасности детей до шести лет (а 
таковые на колесе обозрения тоже по-
падаются), наказывается штрафом от 
100 до 500 тысяч рублей или лишени-
ем свободы на срок до шести лет.

а теперь поинтересуемся, что слу-
чилось с гросовцами, которые совер-
шенно осознанно продали Парку куль-
туры и отдыха железногорска старое 
колесо по цене нового? а ничего. По-
сле удивительно «своевременной» 
смерти директора ООО «Грос» Рома-
на Саргсяна уголовное дело замяли. а 
ООО ПО «Грос», в которое наследники 
покойного перевели все активы, про-
должает распродавать по регионам 
чуть подлатанные старые аттракцио-
ны, которые предварительно скупает 
за бесценок (об этом подробно пи-
салось в статье «Колесо оборзения», 
опубликованной в интернет-газете 
Newslab.ru 29 декабря 2010 года). И 
хотя заявление о преступлении, по-
данное представителями Ейского за-
вода «аттракцион», который на самом 
деле изготовил колесо обозрения для 
железногорска, выданное гросовца-
ми за свое, лежит в ГУВД края с 2011 
года, уголовное дело не возбуждено 
до сих пор.

Артем ФОМЕНКО

[ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСа]

ТраекТория каТасТрофы

Военное госТеприимсТВо
[В МУжСКОй ПРаЗДнИК]

Правила перевязки 
раненого в режиме 

онлайн.

Цель! Готовься! Огонь!

Память 
погибших в 
сражениях 

традиционно 
почтили 

возложением 
венка.
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14 ФЕВРАЛЯ
МАРКОВ Роман Валерьевич
БРОДОВСКАЯ Ольга Васи-
льевна

21 ФЕВРАЛЯ
ДОЛГИХ Алексей Николае-
вич
САПСУЕВА Наталья Ива-
новна

ОСИПОВ Сергей Борисович
ПЕТРЕНКО Ирина Ивановна

ГОРОШКО Андрей Васи-
льевич
НАЙЧУК Юлия Сергеевна

ИГНАТОВ Сергей Алексан-
дрович
ФУНК Татьяна Александров-
на

ЛОПЫЦКО Александр Пе-
трович
ЖИГУЛЕВА Татьяна Анато-
льевна

22 ФЕВРАЛЯ
БАШУРОВ Вадим Михай-
лович
ДЕМЬЯНЕНКО Ирина Серге-
евна

КОЛОСОВ Андрей Влади-
мирович
ШАРАПОВА Ксения Вале-
рьевна

ПЕРЕВЕРЗЕВ Андрей Вик-
торович
НОВЫХ Лариса Владими-
ровна

МАНУЙЛОВ Дмитрий Алек-
сандрович
ЗАХАРОВА Анастасия Юрьев-
на

КУЛЯНИН Евгений Игоревич
КОЗЛОВА Галина Владими-
ровна

ПАРШИКОВ Евгений Влади-
мирович
СЕМЕЙНЫХ Ольга Павловна

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ЦЕНТР ДОСУГА
5 МАРТА «Тайна жемчужины». Спектакль театра ростовых 

кукол «Аладдин» (Ставрополь). 10.00, 12.00, 14.00, 18.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
3 МАРТА Спектакль «Зоки и Бада» для детей с 3 лет. 10.30, 

12.30.
Справки по телефону 75-34-94.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Выставки: «В гости к В.И.Сурикову» (к 165-летию со дня 

рождения художника), «Точка отсчета» (живопись, графика 
Н.Козловой, ДПИ, п.Подгорный), «От Чусовой до Океана» (ре-
конструкция транспортных плавсредств времен освоения Си-
бири, автор М.О.Ратгаузский), «По следу мамонта» (итоги лет-
ней палеонтологической экспедиции).

7 МАРТА Занятие Университета третьего поколения: «Роль 
женщины в становлении и развитии края». 15.00.

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

ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА «СНЕЖИНКА»
2 МАРТА Факельное шествие. 20.00.

ДК «ЮНОСТЬ»
1 МАРТА Концерт ансамбля «Вольница» Красноярской Го-

сударственной филармонии.  19.00.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
28 ФЕВРАЛЯ Книжная выставка «Великие книги». Геродот, 

«История». С 14.00.
4 МАРТА «Жизнь и женщину поем» - выставка, посвящен-

ная 8 Марта . С 17.00. 
5 МАРТА Книжная выставка «Масленица к нам идет!»        

С 12.00.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА
1 МАРТА Выставка дизайнерской обуви для кукол «Золуш-

кин башмачок». С 10.00.
5 МАРТА Мастер-класс «Цветочек для мамы». 15.00.
6 МАРТА Познавательно-игровая программа и мастер-класс 

«При солнышке тепло, при матушке добро». 14.00.
Мастер-класс по изготовлению открыток к 8 Марта. 15.00. 

4 - 10 МАРТА 

СоВет да ЛЮБоВЬ!

чеЛоВек РодИЛСЯ!

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
28 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ

17.00 Вечернее богослужение.
1 МАРТА пЯТНИЦА

8.00 Мчч. Памфила пресвитера, Валента (Уален-
та) диакона, Павла, Порфирия, Селвкия, Феоду-
ла, Иулиана, Самуила, Илии, Данила, Иеремии, 
Исаии. Свт. Московского Макария. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

2 МАРТА СУББОТА
8.00 Сщмч. Ермогена, патриарха Московского 
и всея России, чудотворца. Вмч. Фодора Тиро-
на. Прп. Феодора молчаливого, Печерского, в 
Дальних пещерах. Прав. Мариамны, сестры ап. 
Филиппа. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

3 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя о блудном сыне. Свт. Льва, папы 
Римского. Прп. Космы Яхромского. Свт. Ага-
пита исп., еп. Синадского. Свт. Флавиана исп., 
патриарха Цареградского. Прп. Владимира Те-
рентьева исп. Литургия.
16.00 Акафист Богородице.

6 МАРТА СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом перед 
иконой Божией Матери «Всецарица».

7 МАРТА ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

дочь ДАРЬЯ
у ПУТЫРСКИХ Дениса Сер-

геевича и Екатерины Серге-
евны

сын КИРИЛЛ
у ДЕМИДОВЫХ Егора Анато-

льевича и Елены Вадимовны
дочь МИЛОСЛАВА
у КУЗНЕЦОВЫХ Евгения Ни-

колаевича и Елены Петровны
сын МАКСИМ
у КУРЛОВИЧ Романа Вячес-

лавовича и Анжелики Олегов-
ны

дочь ВАРВАРА
у ГАНЧЕНКОВЫХ Романа Бо-

рисовича и Олеси Викторовны
дочь ГУЛНАЗА
у  РЕБРИК Екатерины 

Юрьевны

ДОЧЬ ЕКАТЕРИНА
у АКАНИНЫХ Дмитрия Ана-

тольевича и Натальи Генна-
дьевны

сын СЕМЕН
у БРЮХАНОВЫХ Алексея 

Викторовича и Татьяны Серге-
евны

сын АРТЕМИЙ
у ХМЕЛЕВЫХ Евгения Серге-

евича и Валерии Дмитриевны
сын НИКОЛАЙ
у БЕЛЯЕВЫХ Николая Нико-

лаевича и Татьяны Сергеевны
дочь ЕЛИЗАВЕТА
у МИТРАКОВЫХ Сергея 

Юрьевича и Натальи Влади-
мировны

[КОНКУРС]

МаЛ МаЛа МенЬше
К перекрестному году Германии в России          
и России в Германии библиотека им. М.Горького 
объявляет конкурс рукописной миниатюрной 
книги «Моя любимая немецкая сказка».

У
ЧАСТНИКАМ конкурса предлагается оформить сказку или 
отрывок из сказки любого немецкого автора (можно взять 
народную) и проиллюстрировать ее на свое усмотрение. 
Принимаются миниатюрные рукописные книги, содержащие 

не менее 24 страниц, размер блока не более 100х100 мм (менее 
допускается). Тексты, рисунки и переплет должны быть выполне-
ны рукой конкурсанта. Необходимо оформить обложку и титульный 
лист. На последней странице следует указать фамилию, имя (пол-
ностью), возраст, место учебы и контактный телефон.

Принять участие могут все желающие без возрастных ограни-
чений. Награждение победителей состоится 27 мая в День би-
блиотек. Прием работ до 13 мая в методическом отделе. Теле-
фон 75-68-12.

ИгРай, гаРМонЬ!
2 марта в городском Дворце культуры пройдет 
фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!»

О
ЖИДАЕТСЯ, что в традиционном народном празднике, 
двадцать шестом по счету, примут участие гармонисты 
и частушечники из Железногорска, поселков и городов 
Красноярского края, а также республики Бурятия. Биле-

ты продаются в кассах ДК. Начало в 12.00 и 16.00.

[ФЕСТИВАЛЬ]
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2013                                                       №315 

г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 24.12.2012 № 2213 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

РАЗМЕРА НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В ОбЛАСТИ ОбРАЗОВАНИЯ И 
НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМущЕСТВА 
МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2013 ГОД И ПЛАНОВый 
ПЕРИОД 2014 - 2015 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2012 № 240 «Об утверждении Порядка опреде-
ления нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2012 №2213 «Об утвержде-

нии размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных 
затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 
2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов» следующие изменения: 

1.1. В строке «МБОУ “Лицей № 102”» подзаголовка граф таблицы «Текущий финансовый год» заго-
ловка граф таблицы «Муниципальная услуга “Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время”» Приложения № 1:

- в графе 3 цифры «1,48151» заменить цифрами «3,3092»;
- в графе 4 цифры «1,48151» заменить цифрами «3,3092»;
- в графе 7 цифры «362,970» заменить цифрами «810,75».
1.2. В строке «МБОУ Гимназия № 91» подзаголовка граф таблицы «Текущий финансовый год» заго-

ловка граф таблицы «Муниципальная услуга “Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время”» Приложения № 1:

- в графе 3 цифры «2,42407» заменить цифрами «2,56672»;
- в графе 4 цифры «2,42407» заменить цифрами «2,56672»;
- в графе 7 цифры «344,218» заменить цифрами «364,474».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения 

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНфОРМАЦИИ Об ОчЕРЕДНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛых ПОМЕщЕНИй НА уСЛОВИЯх 

СОЦИАЛьНОГО НАйМА»
На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии со ст.37 Устава ЗАТО Железногорск, Законом Крас-
ноярского края от 23.05.2006 №18-4751 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма на территории края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма» (Приложению № 1р).

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2010 № 1846 «Об утверж-
дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма на территории ЗАТО Железногорск».

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2013                                                       №345 

г.Железногорск

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.02. 2013 №  345

Наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях со-
циального найма»

1.Общие положения 

1.1.Предмет регу-
лирования регла-
мента

Настоящий административный регламент (далее - Регламент) определяет поря-
док и стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению ин-
формации об очередности предоставления жилых помещений на условиях со-
циального найма.

1.2. Круг заявите-
лей 

- граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без 
гражданства, если это предусмотрено международным договором Российской 
Федерации, признанные малоимущими в порядке, определенном законом Крас-
ноярского края, и нуждающиеся в жилых помещениях по основаниям, установ-
ленным Жилищным кодексом РФ;
- граждане, относящиеся к иным определенным федеральным законом, указом 
Президента РФ или законом края категориям граждан, признанные по установлен-
ным Жилищным кодексом РФ и (или) федеральным законом, указом Президента 
РФ или законом края основаниям нуждающимися в жилых помещениях;
- граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 в целях последующего предостав-
ления им жилых помещений по договорам социального найма.

1.3. Требования к 
порядку информиро-
вания о предостав-
лении муниципаль-
ной услуги

Для получения муниципальной услуги Заявитель с заявлением установленной фор-
мы и документом, удостоверяющим его личность, обращается в отдел муници-
пального жилищного фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск – структурного подразделения, не входящего в состав отраслевых 
(функциональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являющего-
ся юридическим лицом (далее – Управление градостроительства), либо в Обще-
ственную приемную.  
Место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.22 партсъезда, 21, 2 этаж, ка-
бинеты 208, 208а.
График работы Управления градостроительства и Общественной приемной:
понедельник - пятница с 8.30 часов  до 17.30 часов с перерывом на обед с 12.30 
часов  до 13.30 часов, суббота, воскресенье – выходные дни. 
 Контактные телефоны:  76-55-90, 76-55-97, 76-55-56,76-56-80
Информирование (консультирование) заявителей по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанным телефонам в любое время в часы работы Управления гра-
достроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления гра-
достроительства в часы приема Управления градостроительства;
- посредством электронной почты: leskovskaya@adm.k26.ru;
- на информационных стендах, расположенных по адресу:
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.22 
партсъезда, 21, 2 этаж; 

- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: www.admk26.
ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».
Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе:
 - права предоставления муниципальной услуги;
- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (органа, организации и их местонахождения, графика работы);
- времени приема заявителей и выдачи документов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-
нимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги в любое время со дня приема документов.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.  Наименова-
ние муниципальной 
услуги

Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма.

2.2. Наименование 
органа, предостав-
ляющего муници-
пальную услугу

 Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул.22 партсъезда, 21,
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.admk26.ru
Организацию предоставления муниципальной услуги, прием заявителей для подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет отдел муници-
пального жилищного фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск – структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых 
(функциональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являющееся 
юридическим лицом (далее – Управление градостроительства).
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 
2 этаж, кабинеты № 208, 208А.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-76, 76-55-21, 76-55-02.
Адрес электронной почты: leskovskaya@adm.k26.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, 
праздничных дней с 8.30 часов до 17.30 часов. Перерыв на обед с 12.30 часов до 
13.30 часов.
Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 часов до 17.00 часов.

2.3. Результат пре-
доставления муни-
ципальной услуги

Результат предоставления муниципальной услуги:
- предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма;
- отказ от предоставления информации об очередности предоставления жилых по-
мещений на условиях социального найма по основаниям, указанным в пункте 2.8 
настоящего Регламента.

2.4.Срок предостав-
ления муниципаль-
ной услуги 

1.При устном обращении – не более 10 минут;
2.При письменном обращении – в течении 30 календарных дней.

2.5. Правовые осно-
вания для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации (Российская газета,    № 1, 12.01.2005);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета, № 202, 
08.10.2003);
Закон Красноярского края от 23.05.2006 №18-4751 «О порядке ведения органами мест-
ного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на территории края» (Ведомости 
высших органов государственной власти Красноярского края, 
№ 21 (114), 13.06.2006);
Устав ЗАТО Железногорск  (Город и горожане, № 61, 04.08.2011).

2.6. Исчерпывающий 
перечень докумен-
тов, необходимых в 
соответствии с за-
конодательными или 
иными нормативны-
ми правовыми акта-
ми для предоставле-
ния муниципальной 
услуги

Запрещается требо-
вать от заявителя:

Заявитель предоставляет в Управление градостроительства - на личном приеме, либо 
в Общественную приемную – по почте, следующие документы:
1. Заявление о предоставлении информации по форме - приложение Б к настоя-
щему Регламенту; 
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, либо его нотариально заверенную 
копию в случае направления заявления по почте;
3. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная в уста-
новленном законом порядке.
Управлению градостроительства запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Управления градостроительства, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, му-
ниципальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в приеме 
документов, необ-
ходимых для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Основания для отказа в приеме обращения и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в предо-
ставлении муници-
пальной услуги

- не представлены документы, указанные в  пункте 2.6 настоящего Регламента;
- в случае отзыва заявления заявителем;
- заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных 
условий по договору социального найма;
- отсутствие в обращении фамилии заявителя, направившего обращение, и адреса, 
по которому должен быть направлен ответ;
- получение обращения, текст которого не поддается прочтению, о чем сообща-
ется заявителю, направившему обращение, если его фамилия и адрес поддают-
ся прочтению;
- получение обращения с вопросом, на который многократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении  
не приводятся новые доводы или обстоятельства, о чем уведомляется заявитель;
- получение письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи, о чем сообщается заявителю, направив-
шему обращение.
Заявитель, получивший отказ, имеет право на повторное обращение в случае 
устранения причин или изменения обстоятельств, вследствие которых ему было 
отказано.

2.9. Перечень услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления му-
ниципальной услуги

Отсутствует.

2.10. Порядок, раз-
мер и основания взи-
мания государствен-
ной пошлины или 
иной платы, взима-
емой за предостав-
ление муниципаль-
ной услуги

Предоставление муниципальной услуги для заявителей осуществляется бесплатно.

2.11. Порядок, раз-
мер и основания взи-
мания платы за пре-
доставление услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления му-
ниципальной услуги

Отсутствует.

2.12. Максимальный 
срок ожидания в оче-
реди при подаче за-
проса о предостав-
лении муниципаль-
ной  услуги, предо-
ставляемой органи-
зацией, участвую-
щей в предоставле-
нии муниципальной 
услуги, и при по-
лучении результата 
предоставления та-
ких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги не более 30 минут.    
Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляется на личном 
приеме специалистами и должностными лицами Управления градостроительства 
не более 20 минут.
    Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты или 
должностные лица Управления градостроительства могут предложить заявителю об-
ратиться за информацией в письменном виде при представлении нотариально заве-
ренной копии удостоверения личности.
    Индивидуальное письменное информирование заявителя осуществляется путем 
направления ответа почтовым отправлением. Письменные обращения заявителей 
рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск. Максимальный срок, на который может быть продлено рассмотре-
ние обращения заявителя, составляет не более 30 дней.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск www.admk26.ru.

2.13. Срок и поря-
док регистрации за-
проса заявителя о 
предоставлении му-
ниципальной услу-
ги, предоставляе-
мой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муни-
ципальной услуги, 
в том числе в элек-
тронной форме

Срок регистрации письменных обращений – один день с момента поступления в Ад-
министрацию ЗАТО г.Железногорск

2.14. Требования к 
помещениям, в ко-
торых предоставля-
ется муниципальная 
услуга, предостав-
ляемой организаци-
ей, участвующей в 
предоставлении му-
ниципальной услуги, 
к месту ожидания 
и приема заявле-
ний, размещению и 
оформлению визу-
альной, текстовой 
и мультимедийной 
информации о по-
рядке предоставле-
ния таких услуг

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схе-
мы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников 
органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО 
г.Железногорск отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможно-
сти оформления документов.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается обо-
рудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротуше-
ния и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Получение информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с подразделом 2.2. настоящего Регламента.

2.15.Показатели до-
ступности и каче-
ства муниципаль-
ных услуг

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
-обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о 
своей деятельности в средствах массовой информации;
-размещение органом местного самоуправления информации о своей деятельно-
сти в сети Интернет;
-размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск;
-ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов 
местного самоуправления в помещениях здания Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
а также через библиотечные и архивные фонды;
-присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных 
объединений на заседаниях коллегиальных органов органа местного самоуправле-
ния ЗАТО Железногорск;
-предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятель-
ности  органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
-другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
    К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся: 
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере жилищного законо-
дательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков по 
предоставлению  гражданам информации об очередности предоставления жилых по-
мещений на условиях социального найма;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

2.16.Ииные требова-
ния, в том числе учи-
тывающие особен-
ности предоставле-
ния муниципальных 
услуг в многофунк-
циональных центрах 
предоставления го-
сударственных и му-
ниципальных услуг 
и особенности пре-
доставления муни-
ципальных услуг в 
электронной форме

Отсутствуют.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-

тронной форме
3.1. Описание административной процедуры 1 

«Прием и регистрация заявления о предоставлении информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма»

3.1.1.юридические 
факты, необходимые 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Основанием для начала административной процедуры является поступление от зая-
вителя письменного заявления о предоставлении  информации об очередности пре-
доставления жилых помещений на условиях социального найма на личном приеме в 
Управлении градостроительства или Общественной приемной.   

3.1.2.Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

- главный специалист Общественной приемной – кабинет 102, тел.76-56-80;
 - начальник Отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г.Железногорск, каб. 208, тел. 76-55-90. 

3.1.3.Содержание 
административной 
процедуры

Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осущест-
вляет проверку:
- правильности заполнения заявления, наличие подписи и даты;
- наличия удостоверения личности заявителя или соответствующей доверенности.
Общая продолжительность выполнения данной административной процедуры со-
ставляет не более 5 минут  

3.1.4.Критерии для 
принятия решений

     Наличие:
- надлежаще оформленного заявления о предоставлении информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма;
- наличие удостоверения личности заявителя или соответствующей доверенности.

3.1.5.Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Прием и регистрация заявления о предоставлении информации об очередности пре-
доставления жилых помещений на условиях социального найма.

3.1.6.Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Регистрация в течение 1 рабочего дня заявления о предоставлении информации в жур-
нале регистрации и контроля обращений граждан Общественной приемной.

3.2. Описание административной процедуры 2 
«Рассмотрение заявления и  предоставление информации заявителю или  отказ в предоставле-

нии информации»
3.2.1.юридические 
факты, необходимые 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Регистрация письменного заявления о предоставлении информации в Обществен-
ной приемной.

3.2.2.Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Устное обращение - начальник отдела муниципального жилищного фонда Управ-
ления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 208, 
тел.76-55-90.
Подготовка ответа – специалисты отдела муниципального жилищного фонда Управ-
ления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск;  кабинет 208А, 
тел. 76-55-97, 76-55-56.
Подписание ответа заявителю – руководитель Управления градостроительства ЗАТО 
г.Железногорск, кабинет 214, тел.76-55-94, 76-55-95.

3.2.3.Содержание 
административной 
процедуры

Выдача на личном приеме, а также отправление по почте или в электронном виде 
информации об очередности предоставления жилого помещения на условиях со-
циального найма. 

3.2.4.Критерии для 
принятия решений

- представлены заявление и документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 
соответствующая доверенность;
- не представлены документ, удостоверяющий личность заявителя, либо соответ-
ствующая доверенность;

3.2.5.Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

- предоставление заявителю информации об очередности предоставления жилых по-
мещений на условиях социального найма;
- отказ в предоставлении информации об очередности предоставления жилых поме-
щений на условиях социального найма.

3.2.6.Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Ответ на заявление с предоставлением информации или об отказе в предоставле-
нии информации регистрируется в журнале исходящей документации Управления 
градостроительства, либо журнале регистрации и контроля обращения граждан 
Общественной приемной.  

3.3. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» следующих административных процедур

3.3.1.  Предоставление в установленном порядке информации  заявителям и обеспечение доступа за-
явителей к сведениям о муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.
ru/ , на «Портале государственных услуг Красноярского края»  http://www.gosuslugi. krskstate. ru/, на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: http://www.admk26.ru/ в сети Интернет.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещаемых в указанных информационных системах, опре-
делен пунктом 1.3 Административного регламента.
3.3.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.
Заявитель может подать запрос и получить ответ в электронном виде на «Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг 
Красноярского края» http://www.gosuslugi. krskstate. ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г.Железногорск: http://www.admk26.ru/ в сети Интернет.
Ссылки на Интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г.Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».
3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе 
предоставления муниципальной услуги посредством телефонного обращения к специалистам Обще-
ственной приемной по телефонам, указанным в пункте 1.3 Административного регламента.
3.3.4.Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
- для предоставления муниципальной услуги взаимодействия с органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления и организациями не требуется.
 3.3.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не уста-
новлено федеральным законом:
- результат предоставления муниципальной услуги (ответ на обращение) может быть получен заяви-
телем в электронной форме

4. формы контроля за исполнением административного регламента
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4.1.Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1.Текущий кон-
троль за соблюде-
нием положений ад-
министративного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений настоящего Регламента осуществляет ру-
ководитель Управления градостроительства Администрация ЗАТО г.Железногорск.  Кон-
троль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя вы-
явление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, под-
готовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий кон-
троль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений 
регламента и правовых актов, регулирующих жилищное законодательство. 

4.1.2.Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава 
администрации ЗАТО г.Железногорск путем проведения выборочных проверок.

4.2.Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок

4.2.1.Порядок и пе-
риодичность про-
верок

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск план проведения плано-
вых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск  представляет Главе администрации ЗАТО 
г.Железногорск отчет  о результатах проведенных плановых проверок.   
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений 
прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.2.Порядок и фор-
мы контроля 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. Про-
верки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются 
на основании годовых планов проведения проверок. При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопро-
сы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка 
может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3.Ответственность должностных лиц

4.3.1.Ответствен-
ность исполнителей 

Персональная ответственность специалистов  и должностных лиц, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежа-
щего предоставления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, совер-
шения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

4.3.2.Ответствен-
ность руководите-
лей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за пре-
доставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных 
обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.Порядок и формы общественного контроля

4.4.1.Контроль граж-
дан 

Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять за-
щиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном  действую-
щим законодательством РФ. Граждане имеют право в установленном порядке соз-
давать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги.

4.4.2.Контроль орга-
низаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии 
с учредительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) 
законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для 
осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги.

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

5.1. Информация о 
праве заявителей  

Граждане, юридические лица имеют право на  досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

5.2.Предмет досу-
дебного (внесудеб-
ного) обжалования

5.2.1. Обращение заявителя с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока предоставление муниципальной услуги;
2) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;
3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
5) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
5.2.2. Решения, принимаемые по результатам проверок лиц, предоставляющих му-
ниципальную услугу.

5.3.Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановле-
ния рассмотрении 
жалобы
(претензии)

5.3.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсут-
ствуют.
5.3.2. Письменный ответ на жалобу (претензию) не дается в случае:
1) в письменной жалобе заявителя  не указаны фамилия
гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;
2) в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государствен-
ный орган в соответствии с его компетенцией; 
3) жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня ре-
гистрации возвращается гражданину, направившему жалобу, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения.  
4) Администрация ЗАТО г.Железногорск или должностное лицо Управления градо-
строительства при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом;
5) текст письменной жалобы не поддается прочтению,  о чем  сообщается гражданину, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
6) в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, либо его первый заместитель или ру-
ководитель Управления градостроительства, в адрес которого поступила жалоба, 
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении  
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 
и ранее направляемые обращения направлялись в орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражда-
нин, направивший обращение;
7) ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений.

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

Поступившие в Администрацию ЗАТО г.Железногорск в письменной либо электрон-
ной  форме жалобы (обращения) граждан, юридических лиц.
Поступившая в устной форме жалоба (обращение) граждан, юридических лиц на лич-
ном приеме, содержание которой занесено в Карточку приема граждан.

5.5. Права заявителя 
на получение инфор-
мации и документов, 
необходимых для 
обоснования и рас-
смотрения жалобы 
(претензии)

1) Получать достоверную информацию о деятельности органов местного самоу-
правления.
2) Отказаться от получения информации о деятельности и органов местного са-
моуправления.
3) Не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о деятель-
ности органов местного самоуправления, доступ к которой не ограничен.
4) Обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) орга-
нов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ 
к информации о деятельности  органов местного самоуправления и установленный 
порядок его реализации.
5) Требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного 
нарушением его права на доступ к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления.

5.6. Органы местно-
го самоуправления и 
должностные лица, 
которым может быть 
направлена жалоба 
(претензия) заяви-
теля в досудебном 
(внесудебном) по-
рядке

Жалоба (претензия) в отношении действий (бездействия) и решений, принятых 
в ходе предоставления муниципальной услуги подается в Администрацию ЗАТО 
г.Железногорск на имя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. XXII партсъезда, дом 21.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru

5.7.Сроки рассмо-
трения жалобы (пре-
тензии)

Письменная жалоба (обращение) рассматривается в течение тридцати дней со дня 
регистрации жалобы (обращения) в Администрации ЗАТО г.Железногорск.
В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются оче-
видными и не требуют дополнительной проверки, ответ на устную жалобу с согласия 
обратившегося с жалобой лица может быть дан устно в ходе приема, о чем делается 
запись в карточке приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов в тридцатидневный срок. 
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государ-
ственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам 
для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов, 
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, его первый заместитель либо руково-
дитель Управления градостроительства, в адрес которого поступила жалоба, вправе 
продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 рабочих дней, уведомив о 
продлении срока ее рассмотрения лицо, направившее жалобу.

5.8.Результаты до-
судебного (внесу-
дебного) обжало-
вания

По результатам рассмотрения жалобы Главой администрации ЗАТО г.Железногорск 
либо иным уполномоченным на то должностным лицом принимается решение об удо-
влетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной 
форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложения к административному регламенту

приложение А  Блок-схема административных процедур

приложение Б Форма заявления о предоставлении информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма. 

Приложение В Образец заполнения заявления

Приложение А
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

АДМИНИСТРАЦИЕЙ  ЗАТО  Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

Обращение заявителя

Прием и регистрация заявления  о предоставлении информации об очередности предоставления 
жилых  помещений на условиях социального найма

Поиск и идентификация информации об очередности в Книге учета граждан, нуждающихся в пре-
доставлении жилых помещений по договорам социального найма

Подготовка и направление м письменной информации об очередности в Книге учета граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по соц.найму

Приложение Б
к административному регламенту

Главе Администрации 
ЗАТО г.Железногорск
____________________

от ___________________
(Ф.И.О. полностью)

проживающего по адресу 
_____________________
(адрес регистрации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить информацию о порядковом номере в Книге Учета граждан, нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений муниципального жилого фонда по договору социального найма.

Представляю документ, удостоверяющий личность:

__________________________________________________________________________________________________
                        (реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя)

Дата_____________ 20__ г.                                                                             Подпись _________

Приложение В
к административному регламенту

 
Главе Администрации 
ЗАТО г.Железногорск
С.Е.Пешкову
от Иванова Петра 
Николаевича 
проживающего по адресу: 
г.Железногорск,
ул.Ленина, д.25, кв.3,
т.р.75-01-02; д.76-04-68;
сот. 8-913-511-75-84 

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Прошу предоставить информацию о порядковом номере в Книге Учета граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений муниципального жилого фонда по договору социального найма.

2. Представляю документ, удостоверяющий личность:

04 02 № 364578, выданный УФМС России по Красноярскому краю в г.Железногорске 05.12.2007 
года

Дата 11 января 2013 г.                                                                  Подпись Иванов П.Н.

О ПРОВеДенИИ мунИцИПАльнОГО эТАПА КРАеВОГО 
ПРОфеССИОнАльнОГО КОнКуРСА лучшИх 

ПеДАГОГИчеСКИх РАБОТнИКОВ, ОСущеСТВляющИх 
ДОПОлнИТельнОе ОБРАзОВАнИе ДеТей В 

мунИцИПАльных ОБРАзОВАТельных учРежДенИях, 
ПОДВеДОмСТВенных ОТДелу ОБРАзОВАнИя 

АДмИнИСТРАцИИ зАТО Г.железнОГОРСК, В 2013 ГОДу 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, По-
ложением об Отделе образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, утвержденным постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.12.2008 № 2271п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 01 марта по 15 марта 2013 года муниципальный этап краевого профессионального 

конкурса лучших педагогических работников, осуществляющих дополнительное образование детей в 
муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Отделу образования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, в 2013 году.

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета (Приложение № 1).
2.2. Положение о проведении муниципального этапа краевого профессионального конкурса лучших 

педагогических работников, осуществляющих дополнительное образование детей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, подведомственных Отделу образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
в 2013 году (Приложение № 2).

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

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

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

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

Глава администрации С.е.ПешКОВ

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

АДмИнИСТРАцИя зАТО  г.железнОГОРСК 

ПОСТАнОВленИе

25.02.2013                                                       №344 

г.железногорск

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 25.02. 2013 № 344

Состав организационного комитета
муниципального этапа краевого профессионального конкурса лучших педагогических работ-

ников, осуществляющих дополнительное образование детей в муниципальных образовательных 
учреждениях, подведомственных Отделу образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, 

в 2013 году

Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, пред-
седатель комитета

Берестова Т.Н. - директор муниципального казенного учреждения  «Городской методический 
центр в системе дополнительного педагогического образования», заместитель 
председателя комитета 

Члены комитета:
Мартынова Е.Н. - ведущий специалист Отдела образования Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
Орлова Е.В. - методист муниципального казенного учреждения  «Городской методический центр 

в системе дополнительного педагогического образования» (по согласованию)
Расторгуева Г.С. - заместитель директора по методической работе муниципального казенного об-

разовательного учреждения дополнительного образования детей Дворец творче-
ства детей и молодежи (по согласованию)

Серебрякова Н.В. - заместитель директора муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей станция юных техников (по согласованию)

Сорокина Т.Г. - ведущий специалист Отдела образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Шаповалова Т.С. - председатель профсоюзного комитета работников образовательных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск 
(по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 25.02. 2013 № 344

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа краевого профессионального конкурса лучших педагогиче-

ских работников, осуществляющих дополнительное образование детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях, подведомственных Отделу образования Администрации ЗАТО г.Железногорск,

в 2013 году

I. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса лучших педагогических работников, осуществляющих дополнительное образо-
вание детей в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Отделу образования Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск (далее – Конкурс).

Информация об условиях Конкурса, его ходе и итогах размещается на официальном сайте городской об-
разовательной сети: http://edu.k26.ru/. 

II. Учредители и организаторы

2.1. Учредителем Конкурса является Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорска.
2.2. Организатор Конкурса - Муниципальное казенное учреждение «Городской методический центр в си-

стеме дополнительного педагогического образования» (далее – МКУ ГМЦ).

III. Цели и задачи Конкурса

3.1. Цели Конкурса: 
- выявление талантливых педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, подве-

домственных Отделу образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, их поддержка и поощрение;
- повышение профессионального мастерства и престижа труда педагога дополнительного образова-

ния детей.
3.2. Задачи Конкурса:
- развитие творческой активности педагогов дополнительного образования детей;
- распространение лучшего педагогического опыта и современных технологий в дополнительном обра-

зовании детей;
- создание условий для профессионального развития и повышения квалификации педагогов дополни-

тельного образования детей.

IV. Руководство и организация Конкурсом

4.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет организационный комитет.
4.2. Состав организационного комитета утверждается постановлением Администрации ЗАТО 

г.Железногорск.
4.3. Организационный комитет:
- определяет и контролирует общий порядок организации и проведения Конкурса;
- организует консультации по всем вопросам проведения Конкурса;
- формирует состав конкурсной комиссии и экспертных групп по номинациям;
- организует проведение конкурсных испытаний для участников Конкурса;
- обобщает и анализирует итоги Конкурса (совместно с конкурсной комиссией и экспертными группа-

ми по номинациям); 
- организует совместно с учредителем церемонию награждения победителей Конкурса;
- рекомендует для участия в краевом профессиональном конкурсе лучших педагогических работников, 

осуществляющих дополнительное образование детей в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях Красноярского края (далее – краевой конкурс).

V. Участники Конкурса

В Конкурсе могут принимать участие педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, 
тренеры-преподаватели, осуществляющие дополнительное образование детей в муниципальных образо-
вательных учреждениях всех типов и видов, подведомственных Отделу образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, имеющие стаж педагогической работы не менее 3 лет.

Возраст участников не ограничен.

VI. Номинации Конкурса 

7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- изобразительное и декоративно-прикладное творчество;
- художественная направленность;
- техническая направленность;
- эколого-биологическая направленность;
- туристско-краеведческая направленность;
- физкультурно-спортивная направленность;
- социально-педагогическая направленность.

VII. Порядок проведения Конкурса

7.1. Конкурс проводится в два этапа – заочный и очный.
7.2. Порядок проведения муниципального (заочного) этапа Конкурса.
7.2.1. Для участия в муниципальном (заочном) этапе Конкурса участнику необходимо до 07 марта 2013 года 

в адрес организационного комитета, расположенного на базе МКУ ГМЦ (662981, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, пр.Ленинградский,81) подать следующие материалы:

- информационную карту участника конкурса (Приложение № 1 к настоящему Положению);
- справку с места работы с указанием должности и стажа работы по должности, заверенную подписью и 

печатью директора муниципального образовательного учреждения;
- текст образовательной программы в одном экземпляре, утвержденной в соответствии с порядком, при-

нятым в учреждении (в печатном и электронном виде);
- фотографию в формате портрета, 4-5 фотографий с детьми на занятиях, мероприятиях (цифровой фор-

мат TIF, JPG, не менее 3 мегапикселей);
- видеоматериалы «Визитная карточка» участника муниципального (заочного) этапа конкурса.
Конкурсные материалы представляются в печатном (в папке-скоросшивателе) и электронном варианте (на 

диске) лично (через представителей).
7.2.2. Рекомендации по подготовке к муниципальному (заочному) этапу Конкурса приведены в Приложе-

нии № 2 к настоящему Положению.
7.2.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к их оформле-

нию, а также поступившие с нарушением сроков.
7.2.4. Направив документы на Конкурс, участник тем самым дает согласие на обработку персональных 

данных.
7.2.5. Экспертные группы по номинациям оценивают конкурсные материалы (видеоматериалы «Визит-

ная карточка» и дополнительную образовательную программу) в соответствии с критериями (Приложение 
№ 3 к настоящему Положению), определяют рейтинг участников Конкурса по номинациям и оформляют экс-
пертные заключения.

7.2.6. Участниками муниципального (очного) этапа Конкурса признаются 2 конкурсанта в каждой номина-
ции, набравшие наибольшее количество баллов на муниципальном (заочном) этапе.

7.3. Порядок проведения муниципального (очного) этапа Конкурса.
7.3.1. Муниципальный (очный) этап проводится в срок с 08 марта по 15 марта 2013 года и представляет 

собой конкурсные испытания, где предполагается личное участие конкурсанта. Последовательность выполне-
ния участниками конкурсных заданий определяется жеребьевкой.

7.3.2. Конкурсанты участвуют в конкурсных мероприятиях:
- самопрезентация «Мое педагогическое кредо»;
- защита дополнительной образовательной программы «Моя образовательная программа».
7.3.3. Рекомендации по подготовке к муниципальному (очному) этапу Конкурса приведен в Приложении 

№ 4 к настоящему Положению.
7.3.4. Регламент мероприятий муниципального (очного) этапа Конкурса приведен в Приложении № 5 к 

настоящему Положению.
7.3.5. Экспертные группы по номинациям оценивают самопрезентацию «Мое педагогическое кредо» и за-

щиту дополнительной образовательной программы «Моя образовательная программа» в соответствии с кри-
териями, приведенными в приложении № 6 к настоящему Положению.

VIII. Подведение итогов конкурса 

8.1. Подведение итогов Конкурса производится конкурсной комиссией после завершения муниципального 
(очного) этапа Конкурса на основании рейтинга оценок участников по номинациям. Решение конкурсной ко-
миссии оформляется протоколом.

8.2. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинге в каждой номинации по 
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результатам муниципального (очного) этапа, объявляются победителями Конкурса, награждаются диплома-
ми победителей и призами.

Х. Финансирование

9.1. Финансирование проведения Конкурса осуществляется МКУ ГМЦ из средств, предусмотренных на ор-
ганизацию и проведение муниципального этапа краевого профессионального конкурса лучших педагогических 
работников, осуществляющих дополнительное образование детей в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, подведомственных Отделу образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, в 2013 году.

9.3. Для проведения Конкурса учредителями Конкурса могут привлекаться внебюджетные и спонсор-
ские средства.

Телефоны учредителя и организатора Конкурса: 
Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск - 76-56-03;
МКУ ГМЦ - 76-16-10.

Приложение № 1
к Положению о проведении муниципального этапа краевого профессио-
нального конкурса лучших педагогических работников, осуществляющих 
дополнительное образование детей в муниципальных образовательных 
учреждениях, подведомственных Отделу образования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, в 2013 году

(фотопортрет  
4×6 см)

Информационная карта участника
муниципального этапа профессионального конкурса лучших 

педагогических работников, осуществляющих дополнительное 
образование детей в муниципальных образовательных учреждениях, 

подведомственных Отделу образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
___________________________________________________________________________ 

(фамилия)
___________________________________________________________________________ 

(имя, отчество)
( _______________________________________________________________________ ) 

(муниципальное образовательное учреждение)

1. Общие сведения

Муниципальное образование

Населенный пункт

Дата рождения (день, месяц, год)

Место рождения

2. Работа

Место работы (наименование образовательного учреждения в соответствии с 
уставом)

Должность

Реализуемая образовательная программа

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент заполнения ан-
кеты)

Квалификационная категория

Почетные звания и награды (наименования и даты получения)

3. Образование

Название и год окончания учреждения профессионального образования

Специальность, квалификация по диплому

Сведения о повышении квалификации за последние три года (наименования об-
разовательных программ, модулей, стажировок и т. п., количество часов и сро-
ки их получения)

Знание иностранных языков (укажите уровень владения)

Ученая степень

Название диссертационной работы 

Основные публикации (в т. ч. статьи, брошюры, книги), адреса в сети Интернет (сайт, 
блог и т. д.), где можно познакомиться с опубликованными материалами

4. Общественная деятельность

Участие в общественных организациях (наименование, направление деятельно-
сти и дата вступления)

Участие в разработке и реализации муниципальных, региональных, федеральных, 
международных программ и проектов (с указанием статуса участия)

5. Досуг

Хобби

Спортивные увлечения

Сценические таланты

6. Контакты

Адрес места работы (указать индекс)

Домашний адрес (указать индекс)

Рабочий телефон

Домашний телефон

Мобильный телефон

E-mail

7. Профессиональные ценности

Педагогическое кредо участника

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику

8. Дополнительные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами
(не более 500 слов).

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
_______________________________________________________________ (______________________________________)
                                (подпись)                                                     (фамилия, имя, отчество участника)

«____» __________ 2013 г.

Приложение № 2
к Положению о проведении муниципального этапа крае-
вого профессионального конкурса лучших педагогических 
работников, осуществляющих дополнительное образование 
детей в муниципальных образовательных учреждениях, под-
ведомственных Отделу образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, в 2013 году

Рекомендации по подготовке к муниципальному (заочному) этапу краевого 
профессионального конкурса лучших педагогических работников, осуществляющих 

дополнительное образование детей в муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных Отделу образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, в 2013 году

Результат участия в муниципальном (заочном) этапе Конкурса складывается из оценки видеоматериалов 
«Визитной карточки» и образовательной программы.

1. При создании видеоматериалов «Визитная карточка» необходимо учитывать, что в соответствии с усло-
виями Конкурса время, отведенное на демонстрацию видеоматериалов, ограничивается 10 минутами. Реко-
мендуется показать работу детского объединения (в т.ч. фрагмент занятия до 5 минут), успехи и достижения 
обучающихся, индивидуальность, разнообразие мира увлечений участника Конкурса.

2. Образовательная программа должна быть оформлена в соответствии с Примерными требованиями к 
программам дополнительного образования детей (письмо Минобрнауки РФ от 11 декабря 2006 года № 06-
1844) и направлена на:

- создание условий для творческого развития личности обучающегося;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия обучающегося;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- создание условий для личностного и профессионального самоопределения обучающихся; 
- профилактику асоциального поведения несовершеннолетних.
Участникам Конкурса следует показать в образовательной программе: 
- преемственность и согласованность её с образовательными программами общеобразовательного 

учреждения;
- возрастные особенности обучающихся;
- практическая значимость, технологичность программы (доступность для использования ее в педагоги-

ческой практике).

Приложение № 3
к Положению о проведении муниципального этапа краево-
го профессионального конкурса лучших педагогических ра-
ботников, осуществляющих дополнительное образование 
детей в муниципальных образовательных учреждениях, под-
ведомственных Отделу образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, в 2013 году

Критерии оценки конкурсных материалов муниципального (заочного) этапа 
краевого профессионального конкурса лучших педагогических работников, 

осуществляющих дополнительное образование детей в муниципальных образовательных 
учреждениях, подведомственных Отделу образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, в 2013 году

1. Видеоматериалы «Визитная карточка»:
- умение конкурсанта раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, отношение к де-

тям, коллегам, профессии;
- общая и профессиональная эрудиция;
- культура публичного выступления;
- самобытность и оригинальность выступления.
Максимальный бал оценки видеоматериалов – 5 баллов.

2. Дополнительная образовательная программа:
- степень актуальности, новизны и преимуществ в сравнении с ранее созданными программами этой на-

правленности;
- педагогическая обоснованность построения программы и соответствие содержания, методов, форм ор-

ганизации и характера деятельности её целям и задачам;
- наличие критериев оценки результативности образовательной деятельности, методов контроля и управ-

ления образовательным процессом; их эффективность;
- информационно-методическое обеспечение программы; 
- соответствие программы требованиям к её содержанию и оформлению. 
Максимальный бал оценки программы – 10 баллов.

Приложение № 4
к Положению о проведении муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса лучших педагогических работ-
ников, осуществляющих дополнительное образование де-
тей в муниципальных образовательных учреждениях, под-
ведомственных Отделу образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, в 2013 году

Рекомендации по подготовке к муниципальному (очному) этапу краевого 
профессионального конкурса лучших педагогических работников, осуществляющих 

дополнительное образование детей в муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных Отделу образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, в 2013 году

Самопрезентация «Мое педагогическое кредо»
1. Следует обратить внимание на цель и условия проведения конкурсного задания, форму представле-

ния себя и своей работы.
2. Необходимо определить, что представлять (содержание самопрезентации) и как представлять (фор-

му подачи).
3. Целесообразно кратко рассказать о себе: кем является участник Конкурса, его базовое образование, 

место работы, должность. Очень кратко рассказать о своём отношении к профессии, о перспективах рабо-
ты и планах.

4. Возможно проиллюстрировать информационный блок конкурсного задания. Это могут быть: стенды с 
фотографиями, рисунками, таблицами; поделки, макеты, модели, видеоматериалы и др. Их наличие и умелое 
использование придает выступлению наглядность, дает более полное представление о личности педагога.

Защита образовательной программы
1. Защита – это краткая аннотация к образовательной программе с использованием наглядных мате-

риалов.
2. При подготовке к этому заданию необходимо чётко сформулировать: 
- ведущую идею образовательной программы;
- аргументированное объяснение содержания образовательной программы;
- обеспечение наглядными материалами выступления по защите образовательный программы.
3. Защиту образовательной программы необходимо рассматривать с позиции её педагогической значи-

мости и авторского замысла.
Образовательную программу следует понимать как модель совместной деятельности педагога и обучаю-

щегося, отражающую процесс обучения, воспитания и творческого развития обучающегося.

Приложение № 5
к Положению о проведении муниципального этапа краевого профессио-
нального конкурса лучших педагогических работников, осуществляющих 
дополнительное образование детей в муниципальных образовательных 
учреждениях, подведомственных Отделу образования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, в 2013 году

Регламент мероприятий муниципального (очного) этапа
краевого профессионального конкурса лучших педагогических работников, 

осуществляющих дополнительное образование детей в муниципальных образовательных 
учреждениях, подведомственных Отделу образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, в 2013 году

Самопрезентация «Мое педагогическое кредо»
Регламент – 10 минут, в течение которых конкурсант должен раскрыть ведущие педагогические идеи, жиз-

ненные приоритеты, своё отношение к обучающимся, коллегам, профессии.

Защита образовательной программы
Регламент – 15 минут, в том числе на представление программы –10 минут и до 5 минут для ответов на 

вопросы членов конкурсной комиссии.
При регистрации каждый конкурсант представляет три экземпляра своей образовательной программы (для 

работы членов конкурсной комиссии).

Приложение № 6
к Положению о проведении муниципального этапа краевого профессио-
нального конкурса лучших педагогических работников, осуществляющих 
дополнительное образование детей в муниципальных образовательных 
учреждениях, подведомственных Отделу образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, в 2013 году

Критерии оценки конкурсных материалов муниципального (очного) этапа конкурса 
краевого профессионального конкурса лучших педагогических работников, 

осуществляющих дополнительное образование детей в муниципальных образовательных 
учреждениях, подведомственных Отделу образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, в 2013 году

1. Самопрезентация «Мое педагогическое кредо»: 
- умение конкурсантом раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, отношение к де-

тям, коллегам, профессии;
- общая и профессиональная эрудиция;
- культура публичного выступления;
- самобытность и оригинальность выступления.
Максимальный бал оценки выступления – 5 баллов.

2. Образовательная программа:
- степень актуальности, новизны и преимуществ в сравнении с ранее созданными программами этой на-

правленности;
- педагогическая обоснованность построения программы и соответствие содержания, методов, форм ор-

ганизации и характера деятельности её целям и задачам;
- наличие критериев оценки результативности образовательной деятельности, методов контроля и управ-

ления образовательным процессом, их эффективность;
- информационно-методическое обеспечение программы;
- соответствие программы требованиям к её содержанию и оформлению. 
Максимальный бал оценки выступления – 10 баллов.

О ПОДГОтОвКе и ПРОвеДении ПРеДПРазДничнОй 
яРмаРКи «весенняя яРмаРКа цветОв, ПОсвященная 

Дню 8 маРта»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка орга-
низации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках 
соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 29.01.2013 № 144 «Об утверждении сводного плана организации ярмарок на терри-
тории ЗАТО Железногорск на 2013 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести в период с 5 марта по 8 марта 2013 года предпраздничную ярмарку «Весенняя 

ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» сельскохозяйственного типа в следующих местах:
- в районе «Ракушки»;
- в районе МБУК «Дворец культуры»;
- в районе пр.Ленинградский, 35 (в районе МБУК «Центр досуга»).
2. Определить режим работы ярмарки: ежедневно с 10.00 до 20.00.
3. Утвердить Порядок организации предпраздничной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная 

дню 8 марта» (Приложение № 1).
4. Утвердить план мероприятий по организации предпраздничной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, по-

священная дню 8 марта» и продаже товаров на ней (Приложение № 2).
5. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров в местах проведения предпраздничной 

ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (Приложение № 3, 4, 5). 
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее поста-

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

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

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

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

Глава администрации с.е.ПешКОв

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.02.2013 № 339

ПОРЯДОК 
организации предпраздничной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации предпраздничной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная 
дню 8 марта» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации 
на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и 
требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответ-
ствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках 
на территории Красноярского края».

1.2. Порядок регулирует вопросы организации предпраздничной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвя-
щенная дню 8 марта» (далее – ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров на ярмарке.

1.3. Ярмарка организуется с целью продажи цветов, цветочной и сопутствующей продукции и наиболее 

полного удовлетворения спроса населения на указанную продукцию по доступным ценам.

2. Организация ярмарки
2.1.Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г.Железногорск (далее – Организатор яр-

марки).
2.2. Участниками ярмарки могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, зареги-

стрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том 
числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимаю-
щиеся садоводством, огородничеством).

2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке - 56, из них: в районе МБУК «Дворец культуры» - 18 
мест (торговля с автотранспорта) и 6 мест (торговля с лотков); в районе «Ракушки» - 10 мест; в районе 
пр.Ленинградский, 35 (в районе МБУК «Центр досуга» - 22 места).

3.Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок до 01 марта 2013 

года представляют Организатору ярмарки заявление, а также копии документов в соответствии с пунктом 
3.2. настоящего Порядка.

3.2. Перечень документов, который лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, предоставляют 
Организатору ярмарки:

3.2.1. Для юридических лиц:
3.2.1.1. Заявление, содержащее в себе следующие сведения: наименование и организационно-правовая 

форма юридического лица, адрес места нахождения, основной государственный регистрационный номер, 
идентификационный номер налогоплательщика, ассортимент товаров;

3.2.1.2. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
3.2.1.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3.2.2. Для индивидуальных предпринимателей:
3.2.2.1. Заявление, содержащее в себе следующие сведения: фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государствен-
ный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, иден-
тификационный номер налогоплательщика, ассортимент товаров;

3.2.2.2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

3.2.2.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3.2.3. Для граждан:
3.2.3.1. Заявление, содержащее в себе следующие сведения: фамилия, имя, отчество физического лица, 

адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о наличии личного под-
собного хозяйства, ассортимент товаров;

3.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления в течение трех рабочих дней и принимает 
решение о выдаче или об отказе в выдаче Разрешения.

3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Разрешения в случае:
- оформления заявления с нарушением требований, установленных пунктом 3.2 настоящего Порядка или 

содержания в нем недостоверных сведений, предоставления неполного пакета документов, предусмотренно-
го пунктом 3.2 настоящего Порядка;

- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления.
3.5. Участники ярмарки, получившие Разрешение Организатора ярмарки, размещаются на местах для про-

дажи товаров согласно схеме размещения торговых мест для продажи товаров в местах проведения пред-
праздничной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (далее –схема) в соответствии с 
порядковым номером, указанным в Разрешении.

3.6. Количество выданных Разрешений должно соответствовать количеству торговых мест на схеме.
3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной основе.

4. Организация продажи товаров на ярмарке 
4.1. Требования к организации продажи товаров на ярмарке (в том числе товаров, подлежащих прода-

же на ярмарке) устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требований, 
установленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за-
конодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны 
окружающей среды, и других установленных федеральными законами требований.

4.2. Торговля на ярмарке осуществляется с автотранспортных средств и торговых палаток (лотков).
4.3. Торговое место, в том числе автотранспортное средство, оборудуется:
- вывеской с указанием фирменного наименования (наименования) участника ярмарки, места его нахож-

дения (адрес) и режима работы;
- ценниками на продаваемую продукцию.
4.4. Участники ярмарки обеспечивают:
- надлежащие условия для приемки, хранения, продажи товаров;
- наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, личных нагрудных кар-

точек с указанием сведений об участнике ярмарки.
- наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копий, заверенных в установленном по-

рядке, товарно-сопроводительных документов на реализуемые товары.
4.5. Участники ярмарки (продавцы) обязаны своевременно в наглядной и доступной форме довести до све-

дения покупателей (потребителей) необходимую и достоверную, обеспечивающую возможность правильного 
выбора информацию о товарах, их изготовителях.

4.6. Участники ярмарки обязаны хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже 
товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места, а также предъявлять их по требова-
нию Организатора ярмарки, контролирующих органов, покупателей.

4.7. Участники ярмарки обязаны содержать торговое место в надлежащем санитарном состоянии, твер-
дые бытовые отходы (упаковку, тару и бытовой мусор) складировать в мусорные мешки или коробки для даль-
нейшей утилизации.

4.8. Участники ярмарки обязаны соблюдать требование санитарного законодательства, законодательства 
в сфере защиты прав потребителей, правила продажи отдельных видов товаров, а также иного законодатель-
ства, регламентирующего торговую деятельность.

4.9. Пункт 4.9. является заключительным пунктом настоящего порядка.

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.02.2013 № 339

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации предпраздничной ярмарки «Весенняя ярмарка 
цветов, посвященная дню 8 марта» и продаже товаров на ней

№  
п\п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный  
исполнитель

1. Подготовить и разместить информацию о проведении 
ярмарки в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

21.02.2013 Соловьева Н.И.
Савочкин Д.В.

2. Организовать прием заявлений и выдачу Разрешений 
на участие в ярмарке юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан

25.02.2013- 01.03.2013 Соловьева Н.И.

3. Организовать охрану общественного порядка и без-
опасности дорожного движения в местах проведе-
ния ярмарки

05.03.2013 –
08.03.2013

Анышев Ф.Г.

4. Организовать проведение мероприятий по пресечению 
незаконной торговли в неустановленных местах в пери-
од проведения ярмарки

05.03.2013 –
08.03.2013

Анышев Ф.Г.

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

аДминистРация затО  г.ЖеЛезнОГОРсК 

ПОстанОвЛение

22.02.2013                                                       №339 

г.Железногорск

Вниманию 
предпринимателей!

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск информирует юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о проведении городского праздника «Прово-
ды зимы» 16 марта в районе «Ракушки» и 17 марта в районе ДК 
«Юность».

Заявки на участие в праздничной ярмарочной торговле прини-
маются в Управлении экономики и планирования, каб. 117, с 01 
марта по 14 марта 2013 года включительно. Справки по телефо-
ну 76-55-52.

исполняющий обязанности руководителя Управления 
экономики и планирования администрации затО 

г.Железногорск т.м.ДУнина
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О внесении изменения в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 
23.04.2010 № 634 «О сОздании кОмиссии 

пО кОмплектОванию сети муниципальных 
ОбразОвательных учреЖдений затО 

ЖелезнОГОрск»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», руко-

водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в целях проведения комплектования сети муниципальных обра-
зовательных учреждений ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.04.2010 № 634 «О создании 

комиссии по комплектованию сети муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» 
следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) 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 постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 

пОстанОвление

20.02.2013                                                       №312 

г.Железногорск

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

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 

пОстанОвление

22.02.2013                                                       №338 

г.Железногорск

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

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 

пОстанОвление

26.02.2013                                                       №358 

г.Железногорск

Приложение №1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 20.02.2013 № 312

СОСТАВ
комиссии по комплектованию сети 

муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск

Титова Е.В. - начальник  Отдела  образования  Администрации  ЗАТО г.Железногорск, 
председатель комиссии;

Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования», заместитель председате-
ля комиссии;

Члены комиссии:

Батова Т.В. - главный специалист Отдела образования  Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск;

Гребенкина Е.Н. - начальник Отдела экономического анализа,  бюджетного планирования и 
статистики МКУ «Управление образования» (по согласованию);

Дерышева И.Е. - главный специалист Отдела образования  Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск;

Зарубина Н.М. - руководитель «Городской психолого-медико-педагогической комиссии ЗАТО 
Железногорск» МКУ «Управление образования» (по согласованию);

Мартынова Е.Н. - ведущий специалист Отдела образования  Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск;

Мирасова И.Ю. - главный экономист МКУ «Управление  образования» (по согласованию);

Сорокина Т.Г. - ведущий специалист Отдела образования  Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск;

Удод В.В. - специалист 1 категории информационно-аналитического отдела МКУ «Управ-
ление образования» (по согласованию);

Шаповалова Е.Н. - начальник информационно-аналитического отдела МКУ «Управление    об-
разования» (по согласованию).

1.1.Пункт 4.2 раздела 4 Приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.2. Ежемесячное премирование осуществляется с учетом выполнения следующих показа-

телей:
своевременное и добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей (отсутствие за-

мечаний);
строгое соблюдение трудовой дисциплины, техники безопасности и правил пожарной безопас-

ности (отсутствие нарушений).
Размер ежемесячной премии составляет:
для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания 3 разряда - 200 % установлен-

ной тарифной ставки (оклада);
для подсобного рабочего 1 разряда - 90 % установленной тарифной ставки (оклада);
для сторожа (вахтера) 1 разряда - 90 % установленной тарифной ставки (оклада).
Ежемесячное премирование работников производится распоряжением Администрации ЗАТО г. 

Железногорск по результатам работы за месяц за фактически отработанное время без учета уста-
новленных надбавок в соответствии с представлением (служебной запиской) руководителя УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Премия начисляется на тарифную ставку с учетом установленных доплат.
Размер ежемесячной премии может быть снижен до 50 % по следующим основаниям:
нарушение Правил внутреннего трудового распорядка;
невыполнение распоряжений и поручений должностного лица, под руководством которого на-

ходятся работники;
ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, предусмотренных должностной инструк-

цией;
наличие дисциплинарного взыскания в текущем периоде, объявленного распоряжением Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск.
Ежемесячная премия не выплачивается по следующим основаниям:
прогул без уважительной причины;
появление на работе в нетрезвом состоянии;
привлечение за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к административной или 

уголовной ответственности.
Полное лишение премии или частичное снижение ее размера производится распоряжением Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск с указанием оснований и размера снижения премии за тот отчетный 
период, в котором имело место нарушение или упущение в работе в соответствии с представлением 
(служебной запиской) руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.».

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не 
ранее 11.03.2013. 

Глава администрации с.е.пешкОв

О закреплении микрОучасткОв за 
муниципальными ОбщеОбразОвательными 

учреЖдениями затО ЖелезнОГОрск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15.02.2012 №107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить территориальные границы микроучастков и закрепить их за муниципальными обще-

образовательными учреждениями ЗАТО Железногорск согласно Приложению №1.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск (да-

лее – муниципальное общеобразовательное учреждение) в целях обеспечения прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования:

2.1. Ежегодно к началу учебного года осуществлять сбор данных о детях в возрасте от 6 до 18 лет, 
проживающих на закрепленных микроучастках, с соблюдением требований Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»:

- обучающихся в данном муниципальном общеобразовательном учреждении;
- обучающихся в других образовательных учреждениях всех типов и видов;
- достигших к началу учебного года возраста 6 лет 6 месяцев и подлежащих приему в 1-й класс в 

наступающем и следующем за ним учебных годах;
- не имеющих основного общего, среднего (полного) общего образования и не обучающихся в 

нарушение действующего законодательства Российской Федерации;
- не получающих образование по состоянию здоровья.
2.2. До 1 октября текущего года предоставлять информацию о детях в возрасте 6-18 лет, подле-

жащих обязательному обучению, в Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск на бу-
мажном и электронном носителях.

2.3. Вести документацию по учету и движению обучающихся.
2.4. Осуществлять систематический контроль за посещением занятий обучающимися, вести ин-

дивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обуче-
нии, развитии и социальной адаптации.

2.5. В установленном порядке информировать органы местного самоуправления ЗАТО Железно-
горск об исключении из муниципального общеобразовательного учреждения обучающегося, достиг-
шего возраста пятнадцати лет.

3. Отделу образования Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Титова):
3.1. Осуществлять координацию деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по 

сбору данных о детях в возрасте 6-18 лет, подлежащих обязательному обучению, о детях, не получающих 
образования в нарушение действующего законодательства Российской Федерации; за ведением в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях документации по учету и движению обучающихся.

3.2. Формировать банк данных о детях, подлежащих обязательному обучению, детях, не обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в нарушение действующего законода-
тельства Российской Федерации, использовать указанные данные для уточнения планов приема в 
муниципальные общеобразовательные учреждения.

4. Отменить пункты 1-3.2 постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.07.2009 
№1074п «О закреплении за микрорайонами ЗАТО Железногорск муниципальных общеобразователь-
ных учреждений».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.07.2009 №1207п «О внесении 
изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.07.2009 №1074п».

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.10.2009 №1771п «О внесении 
изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.07.2009 №1074п "О закрепле-
нии за микрорайонами ЗАТО Железногорск муниципальных общеобразовательных учреждений"».

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

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

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

Муниципаль-
ное общеоб-

разовательное 
учреждение

Микроучасток

1 2
МКОУ СО Шко-
ла №90

пр.Мира,
пр.Ленинградский 57, 59, 65, 67, 
69, 73, 75,
ул.60 лет ВЛКСМ 48б, 50-60

МБОУ Гимназия 
№91

ул.Парковая,
ул.Советская,
ул.Октябрьская 27, 29-50,
ул.Советской Армии 1, 3, 5, 
7, 9, 11,
ул.Школьная 1-26,
ул.Ленина 1-14, 15, 17, 19, 21,
ул.Свердлова 1-20, 22
ул.Кирова 4-10

М К О У  С О Ш 
№ 93 имени 
М.М.  Царев-
ского

Микрорайон «Первомайский»,
Поселок Тартат,
Поселок Новый путь

М Б О У  С О Ш 
№95

ул.Королева 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19,
пр.Курчатова 42-60,
ул.Восточная 27, 31, 33, 35, 
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 
53, 55, 57,
Поселок Додоново

МКОУ Гимназия 
№96

ул.Восточная 30, 32, 56, 58, 
60, 62,
ул.Саянская,
ул.Курчатова 62-70

МКОУ СО Шко-
ла №97

ул.Молодежная,
проезд Центральный,
ул.Королева 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20,
ул.Восточная 1-23,
пр.Курчатова 2-38,
Поселок Додоново

МКОУ СО Шко-
ла №98

ул.Школьная 61, 63, 65, 66, 67, 68,
ул.Ленина 31, 33, 35, 37, 41, 43, 
44, 44а, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 48а, 
49, 49а, 49б, 50, 51, 52, 55, 57,
ул.Свердлова 36, 38, 40, 42, 44, 
48, 48а, 50, 50а, 52, 56, 66, 70, 
72, ул.Чапаева 11-18,
ул.Маяковского 2, 4, 4а, 4б, 9, 12, 
13, 14, 16, 24,
ул.Решетнева 1, 5, 11, 13,

ул.Загородная 3, 4, 5, 6,
72а,
ул.Пушкина 30-35,
ул.Григорьева 6

МКОУ СО Школа 
№100

пр.Ленинградский 1, 3, 5, 7, 9, 
10, 11, 12, 12а, 14, 19, 21, 23, 
27, 29, 31, 33,
ул.60 лет ВЛКСМ 4, 6, 8, 12, 14, 
16, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
ул.Царевского

М Б О У  С О Ш 
№101

ул.Крупской,
ул.Андреева 18, 22, 25-35,
ул.Маяковского 17-36а,
ул.Чехова 1-12,
ул.Штефана 4, 6, 10,
ул.Пушкина 1-29,
ул.Северная 2-20,
ул.Свердлова 23, 25, 29, 31, 33, 
35а, 37, 37а, 39, 41, 49, 51, 53, 
61, 65, 67,
ул.Комсомольская 1-56,
ул.Кирова 12, 14, 16,
ул.Горького,
ул.Березовая,
ул.Кедровая

МБОУ «Лицей 
№102»

ул.Октябрьская 1-26, 28,
Пионерский проезд,
ул.22 партсъезда,
ул.Андреева 1-17, 19, 21, 23,
ул.Чапаева 1-10,
ул.Маяковского 1, 5,
ул.Советской Армии 13-29, 34, 
36,
ул.Школьная 31-59,
ул.Ленина 14, 16, 18, 20, 22, 24-
30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40
ул.Свердлова 19, 21, 24, 26, 
28, 30, 34

МБОУ Лицей 
№103 «Гармо-
ния»

ул.60 лет ВЛКСМ 34, 36, 38, 
40, 42, 48,
пр.Ленинградский 16, 18, 20, 22, 
24, 41, 43, 45, 49,
пр.Юбилейный

МКОУ СО Школа 
№104

Поселок Подгорный

МКОУ СО Школа 
№106

пр.Ленинградский 91-123,
ул.60 лет ВЛКСМ 62-111,
Микрорайон «Заозерный»

МКОУ НО школа 
№107

Деревня Шивера

О внесении изменений и дОпОлнений 
в пОстанОвление администрации затО 

Г.ЖелезнОГОрск От 24.04.2007 № 105п «Об 
утверЖдении пОлОЖения Об Оплате труда 

рабОтникОв управления сОциальнОй защиты 
населения администрации закрытОГО 
административнО-территОриальнОГО 

ОбразОвания ГОрОд ЖелезнОГОрск, Оплата труда 
кОтОрых прОизвОдится на ОснОве тарифнОй 

сетки, устанОвленнОй на территОрии затО 
ЖелезнОГОрск»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.04.2007 № 105п «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников Управления социальной защиты населения 
Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск, 
оплата труда которых производится на основе тарифной сетки, установленной на территории ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения и дополнения:

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26.02.2013 № 358

МИКРОУЧАСТКИ, закрепленные за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями ЗАТО Железногорск

Приложение №4 к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.02.2013 № 339 

Схема размещения торговых мест для продажи 
товаров в местах проведения праздничной 

ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 
8 марта» в районе МБУК «Дворец культуры», ул.Свердлова, 23

Условные обозначения:

Здания, строения, 
сооружения

Торговля цветами с 
автотранспорта 

Торговля цветами с 
лотка (палатки)

Приложение №5 к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.02.2013 № 339 

Схема размещения торговых мест для продажи 
товаров в местах проведения праздничной 

ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 
8 марта» в районе МБУК «Центр Досуга», пр-кт Ленинградский, 37

Условные обозначения:

Здания, строения, 
сооружения

Торговля цветами с 
автотранспорта 

Приложение №3 к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.02.2013 № 339 

Схема размещения торговых мест для продажи 
товаров в местах проведения праздничной 

ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 
8 марта» в районе площади «Ракушка»

Условные обозначения:

Здания, строения, 
сооружения

Торговля цветами с 
автотранспорта 

АдминистрАция ЗАтО г.ЖелеЗнОгОрск 
и сОвет ветерАнОв вОйны и трудА 

проводят очередное занятие по обучению председателей Со-
ветов многоквартирных домов по теме «Жилищный кодекс РФ:  
общие положения, требования к Советам МКД, особенности 
проведения собраний собственников».

Занятие состоится 4.03.2013 в 18.00 в малом зале 4 этажа 
здания администрации ЗАТО г.Железногорск.

Приглашаются все желающие.».
заместитель главы администрации затО г.Железногорск 

по Жкх ю.Г.латушкин24
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ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ ООО «ОПТИКСТЕЛ»  
(РАНЕЕ, ДО 19.11.2012 АБОНЕНТЫ ООО «АТЛАС»)
НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ О ТОМ, ЧТО В СВЯЗИ  

С РОСТОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ  
(В Т.Ч. ПОВЫШЕНИЕМ АРЕНДНЫХ СТАВОК В 2013 Г.  

НА 25%), ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ ООО 
«ОПТИКСТЕЛ», ВЫНУЖДЕН УВЕЛИЧИТЬ ТАРИФЫ  

НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ  
С 01.04.2013, А ИМЕННО:

№ Наименование услуги

Юридические лица Физические лица
Пункт 

прейску-
ранта

Действу-
ющий та-
риф, руб./

мес.

Тариф с 
01.04.2013, 
руб./мес.

Действую-
щий тариф, 
руб./мес.

Тариф с 
01.04.2013, 
руб./мес.

1

Абонентская плата за 
пользование абонент-
ской линией с использо-
ванием индивидуальной 
схемы включения

210 260 145 165 2.1.

2

Абонентская плата за 
пользование абонент-
ской линией с исполь-
зованием параллельной 
схемы включения

140 165 75 85 2.3.

3

Абонентская плата за 
местное телефонное со-
единение с абонентско-
го номера индивидуаль-
ного пользования

190 190 130 130 3.1.1.

4

Абонентская плата за 
местное телефонное 
соединение с парал-
лельного абонентско-
го номера 

95 95 65 65 3.1.4.

5

Абонентская плата за 
физическую двухпрово-
дную цепь между двумя 
оконечными устройства-
ми (транзит)

500 750 - - 10.2.

6

Абонентская плата за 
подключенное устрой-
ство охранной и пожар-
ной сигнализации

70 100 50 70 12.2.

Таким образом, с 01.04.2013 итоговая абонентская плата составит:

№ Наименование услуги Юридические лица, руб./
мес., без учета НДС 18%

Физические лица, руб./
мес., включая НДС 18%

1 за основной (индивидуаль-
ный) номер 450 295

2 за параллельный номер 260 215

3 за транзит 750 -

4
за подключенное устройство 
охранной и пожарной сиг-
нализации

100 70

Отметим, что данное повышение вынужденная мера, а последнее повышение тарифов на 
услуги связи было утверждено четыре года назад 01.04.2009г.

Администрация Железногорского филиала ООО «ОптиксТел»
Тел. для справок: 79-29-00
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[по уважительной причине]

Только если ЧП
При ураганах и землетрясениях в службу 
занятости разрешили не ходить. 

З
емлетрясение и наводнение признаны уважительными 
причинами неявки в службу занятости, если россиянин там 
зарегистрирован с целью поисков работы. правда, самого 
чп недостаточно для признания «невиновности» безработ-

ного. нужна справка.
Этот пункт прописан в перечне документов, подтверждающих 

наличие уважительных причин неявки в госучреждения службы за-
нятости. перечень утвержден приказом минтруда россии.

помимо ураганов и прочих катаклизмов, уважительной неяв-
ка в службу считается, если человек предоставит потом листок 
нетрудоспособности, либо документы, подтверждающие про-
хождение медицинского освидетельствования при призыве на 
военную службу, либо бумаги, подтверждающие, что он уча-
ствовал в осуществлении правосудия в качестве присяжного 
или арбитражного заседателя.

Кроме того, безработного «простят», если в то время, когда 
он должен отмечаться в центре занятости, он был вызван в ор-
ганы дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суд 
или налоговый орган в качестве свидетеля, потерпевшего, экс-
перта, специалиста, переводчика или понятого, если по пути в 
центр на него напали жулики, если он потерял близких людей 
или уезжал на обучение в другую местность.

[тема для обсуждения]

ПасПорТ                  
с Правом выбора 
Бумажные паспорта точно останутся             
в обороте до 2025 года. Но будут ли они             
в дальнейшем поголовно заменены                   
на электронные или у граждан останется право 
выбора - вопрос пока открыт.

Э
та тема обсуждалась в общественной палате. и, надо 
сказать, к единому мнению так и не пришли. К примеру, 
представители крупных религиозных конфессий за то, что-
бы у людей осталась альтернатива. они во многом разде-

ляют опасения русской православной церкви, архиерейский собор 
которой выступил против принудительного и безальтернативного 
использования гражданами электронных способов учета и иден-
тификации личности. представители же власти ничего страшного 
в широком внедрении электронных паспортов не видят.

Как рассказал заместитель руководителя Федеральной мигра-
ционной службы россии (Фмс) анатолий Фоменко, ведомство 
разработало законопроект о введении электронных паспортов 
нового поколения. в нем будет та же информация, что и в обыч-
ном бумажном документе (она визуальна, ее можно прочитать), 
плюс чип, на который будет записана эта же информация и, воз-
можно, электронная подпись человека. Это даст ему возможность 
пользоваться государственными услугами, облегчит получение 
электронных услуг.

документом предусмотрен десятилетний переходный период, в 
течение которого люди смогут на добровольной основе получать 
паспорта старого поколения образца 1997 года. а вот останется 
ли у человека право выбора после 2025 года, пока неизвестно. 

сейчас законопроект проходит согласование с ведомствами, 
после чего его планируется вынести на общественное обсуж-
дение.

[Квота на работу]

За инвалида 
оТвеТишь 

От 5 до 10 тысяч рублей заплатит штраф 
работодатель, который отказывается создавать 
рабочие места и брать на работу инвалидов. 
Президент страны подписал закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу квотирования 
рабочих мест для инвалидов».

Д
оКумент ужесточает санкции за невыполнение обязанности 
по трудоустройству инвалидов - созданию или выделению 
рабочих мест для них в рамках установленной региональ-
ными властями квоты, а также за отказ в приеме на работу 

инвалида в пределах квоты. увеличен и размер штрафа (от 5 до 10 
тысяч рублей) за необоснованный отказ службами занятости в ре-
гистрации инвалида в качестве безработного.

по словам эксперта всероссийского общества инвалидов (вои) 
владимира Козлова, на предприятия увеличение почти в три раза 
штрафов (а до сих пор они не превышали 3 тысяч рублей) если и 
окажет, то «малозаметное воздействие». «большинство работода-
телей с удовольствием платили штрафы, так как вкладывать допол-
нительные средства в оборудование рабочих мест инвалидов, те-
рять на трудовых льготах и сокращенном рабочем дне - дело более 
дорогостоящее», - поясняет эксперт. К примеру, переоборудование 
под работающих инвалидов стандартной аптеки или магазина обхо-
дится в полмиллиона рублей.

увеличена сумма, которая компенсируется работодателю за осна-
щение рабочего места для инвалида, теперь в среднем она составля-
ет 66,2 тысячи рублей. предусмотрен дифференцированный размер 
возмещения затрат работодателей. для одного инвалида достаточно 
купить специальный компьютер за 30 тысяч, для другого требуется бо-
лее дорогостоящее оснащение - за 150-200 тысяч рублей. максималь-
ную сумму компенсации за одно рабочее место регионы определяют 
самостоятельно. и увеличение штрафов пойдет в эту копилку.

[жилищный вопрос]

ЗадаЧа с Тремя 
иЗвесТными 

Буквально на днях будут обнародованы 
нормативные акты, касающиеся решения 
жилищной проблемы военнослужащих                 
с помощью единовременной денежной 
выплаты.

О
бъем причитающейся квартирной суммы, способы на-
числения и выдачи денег армейским очередникам, другие 
необходимые процедуры пропишут в скорректированных 
законах и постановлении правительства. проекты этих 

документов уже готовы. известны и главные критерии, по кото-
рым военные чиновники станут определять размер единовремен-
ной жилищной выплаты новоселам. их три - состав офицерской 
семьи, служебный стаж очередника и средняя стоимость одного 
квадратного метра жилья по стране.

с первыми двумя показателями вроде бы все ясно. чем больше 
семья у человека, тем больше площадь, на которую он вправе рас-
считывать. тем, соответственно, будет крупнее денежная выплата. 
учет выслуги лет тоже выглядит логичным. полковник, «протрубив-
ший» в гарнизонах 30 лет, должен иметь материальное преиму-
щество перед капитаном с 20-летним армейским стажем. Эта же 
схема справедлива, когда речь идет об офицерах, занимающих 
одинаковые должности и имеющих одно и то же звание. с подоб-
ной постановкой вопроса, наверное, никто спорить не будет.

а вот «географический» критерий вряд ли обойдется без жар-
кой дискуссии. соискатель московской прописки потребует куда 
больше средств, чем очередник на жилплощадь в Хабаровске или 
чите. Как удовлетворить одного, не обидев другого, - это большой 
вопрос. тем более что с введением в армии квартирно-денежных 
расчетов многие офицерские семьи наверняка захотят поменять 
будущее место жительства. например, вместо ранее заявленных 
белгорода, Красноярска или Костромы потребуют средства на 
покупку жилплощади в питере или ближнем подмосковье. Цены 
среднего по россии квадратного метра на такое приобретение им, 
скорее всего, не хватит. Значит, люди опять будут судиться с ми-
нобороны - теперь уже не за квартиру, а за деньги на нее.

все это в военном ведомстве понимают. поэтому надеются вы-
работать оптимальный вариант расчетов со своими очередниками 
в ходе изучения проекта в Госдуме, совете Федерации и на обще-
ственных слушаниях.

военное руководство уверено, что отказ от закупки и строитель-
ства постоянного жилья в пользу единовременных выплат - един-
ственный путь, гарантирующий ликвидацию в армии квартирной 
очереди. с помощью этой схемы в минобороны надеются, начиная 
с будущего года, содействовать в расселении по меньшей мере 
55 тысяч офицерских семей.

[а табачоК вроЗь]

ЗаТянулся -
 ПлаТи! 

Привычных мест для курения в России 
практически не останется. С 1 июня 
студенты, пациенты, пассажиры, чиновники, 
работающие граждане и жильцы 
многоквартирных домов первыми испытают   
на себе действие закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления 
табака».

Н
е успел выкурить утреннюю сигарету у себя дома, а 
по дороге к метро нет ни одного большого магазина, 
чтобы купить вожделенную пачку, - что ж, терпи до ве-
чера. а коли сделал пару затяжек в неположенном ме-

сте - изволь выложить 1,5 тысячи целковых. примерно так будет 
выглядеть жизнь среднего работающего россиянина-курильщика 
уже летом. с 1 июня вступают в силу основные положения, по-
жалуй, самого резонансного документа года - «антитабачного» 
закона. Этим документом россия выполняет обязательства, 
взятые на себя рамочной конвенцией всемирной организации 
здравоохранения по борьбе против табака. Закон запрещает 
курение в большинстве зданий и на отдельных территориях и 
предусматривает штрафы как с курильщиков, так и с юридиче-
ских лиц, прямо или косвенно ответственных за то, что граж-
данин закурил не там, где следует.

в результате до 2020 года число курильщиков в россии долж-
но снизиться на 15 процентов, а доходы в бюджет увеличатся на 
триллион рублей, подсчитал один из авторов документа, депу-
тат Госдумы николай Герасименко. россия - одна из мировых 
лидеров по курильщикам, в стране дымит около 44 миллионов 
человек. Закон не ограничивается запретом курения в обще-
ственных местах. производители должны будут указывать пол-
ный список веществ, входящих в состав сигарет.

также на пачках уже в этом году появятся страшные картин-
ки, изображающие, к примеру, «гангрену ноги или рак легких». 
вводятся также запреты на рекламу табака, в том числе в пе-
чатных изданиях и интернете. а табачным компаниям запре-
тили выступать спонсорами при проведении различных меро-
приятий. из продажи должны исчезнуть товары, даже внешне 
напоминающие табачные изделия, например, популярные у де-
тей жвачки в виде сигарет.

под полный запрет попадают электронные сигареты. а еще за-
прещается демонстрация табачных изделий и процесса курения 
во вновь создаваемых телевизионных программах и кинофиль-
мах. исключение составят фильмы, где демонстрация табака 
является неотъемлемой частью художественного замысла.

Закон не обойдет стороной ни военные городки, ни тюрьмы. 
если в армии будут отменены традиционные перекуры для сол-
дат, то в местах заключения должны появиться два вида камер 
- для курящих и некурящих.

в рознице с 1 июня 2014 года купить табачные изделия можно 
будет только в магазинах и павильонах, но не в киосках.

также с 1 июня следующего года вводится запрет на куре-
ние в лифтах и лестничных клетках жилых домов - дымить мож-
но будет в специально оборудованных комнатах или на общих 
балконах.
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Поступление в школу - 
переломный момент           
в жизни каждого ребенка, 
связанный с множеством 
требований и ограничений. 
О готовности к учебе 
написано много научных 
статей, где педагоги              
и психологи приводят 
основные критерии 
зрелости детей.              
Но мгновенно превратить 
дошкольника                     
в первоклассника 
невозможно. Об этом 
рассуждали участники 
круглого стола, 
состоявшегося в редакции 
«ГиГ», Ирина Дерышева, 
главный специалист отдела 
образования администрации 
ЗАТО Железногорск, Ирина 
Лосева, завуч начальной 
школы №96, Татьяна 
Гринько, педагог-психолог 
школы №98, и Татьяна 
Маланченко, мама девочек-
близнецов, которым в этом 
году предстоит идти         
в первый класс.

- Уважаемые участники, нач-
нем с вопроса, поступившего от 
наших читателей. «А не рано ли 
следующий учебный год обсуж-
дать?» - спрашивает Богданова. 

ДЕРЫШЕВА: Думаю, выбор темы 
очень своевременен. Нам уже сейчас 
звонят родители, спрашивают, с какого 
возраста записывают в первый класс, 
сохранилась ли возможность выбора 
школы, беспокоятся о том, хватит ли 
на всех учебников.

- Ирина Евгеньевна, уточните, 
принимают ли сейчас в школу 
шестилеток.

ДЕРЫШЕВА: Если ребенку испол-
нилось 6 лет и 6 месяцев на начало 
учебного года, то он идет в первый 
класс по решению родителей. Если 
его возраст меньше, то вопрос рас-
сматривается отделом образования, 
поскольку не во всех школах города 
есть возможность создать условия для 
шестилетних детей, речь идет об обе-
спечении дневного сна. Специалисты 
оценивают также, готов ли ребенок к 
школе. В год обычно бывает одно-два, 
редко три подобных заявления.

- Нынче детей учат читать и 
писать в детском саду, но значит 
ли, что они все к школе готовы? 

ЛОСЕВА: Умение читать и писать 
еще не означает, что ребенок готов к 
школе, как думают большинство ро-
дителей. К сожалению, на протяжении 
последних лет детские сады, вместо 
того чтобы развивать ребенка, по сути, 
дублировали обучение в начальной 
школе. Но надо ли это было делать? У 
современных дошкольников совершен-
но не развита речь и плохая моторика 
пальцев рук. Они говорят отрывочно, 
не могут правильно построить предло-
жение, не умеют разрезать ножницами 
бумагу, лепить из пластилина…

ГРИНЬКО: Ребенок должен быть 
подготовлен к новому этапу своей жиз-
ни интеллектуально, то есть ему нужно 
уметь слушать, рассуждать, обобщать. 
Ему также необходимо научиться зада-
вать вопросы и отвечать на них. Кроме 
того, существует еще один аспект, по 
которому судят о готовности к школе, 
- социальный. Он включает в себя уме-
ние общаться со своими сверстника-
ми и выполнять законы детских групп. 
Важна и психологическая готовность. 
Для многих детей важным становится 
лишь внешняя сторона учебы - краси-

вый ранец, пенал, тетрадки. Как только 
ребенок понимает, что получить знания 
удастся, лишь приложив определенные 
усилия, интерес к школе пропадает.

ЛОСЕВА: Отсутствие интереса к 
школе и вообще к жизни - это самая 
большая проблема, с которой мы стол-
кнулись в последние годы. Видимо, до 
того вокруг всего много, что у перво-
клашек наступает пресыщение инфор-
мацией. Им не хочется ходить в школу, 
потому что скучно. Они считают, что 
уже все знают и умеют. 

 - Мы живем на Восточ-
ной, хотели бы сына опре-
делить в 91-ю гимназию, 

но, говорят, там ужасные очереди, 
даже ночью родители стоят, чтобы 
записать ребенка в первый класс. 
Что будет в этом году?

ДЕРЫШЕВА: Гимназия №91 всегда 
пользовалась популярностью. И инци-
денты во время записи в первый класс 
там действительно раньше происходи-
ли. Но теперь изменился порядок при-
ема в общеобразовательные учреж-
дения. Его суть в том, что за каждым 
учебным заведением закрепляется свой 
микроучасток, утвержденный админи-
страцией муниципалитета. Границы 
участков с указанием улиц и номеров 
домов в ближайшее время будут опу-
бликованы. Школы обязаны начать при-
нимать заявления о приеме в первый 
класс с 1 марта (не позднее 10 марта) 
в первую очередь от тех, кто прожива-
ет на территории, закрепленной за дан-
ным учреждением. Те, кто зарегистри-
рован на другом микроучастке, могут 
подавать заявления с 1 августа, но уже 
на вакантные места. 

МАЛАНЧЕНКО: Меня смутил во-
прос по поводу прописки. Мы жили на 
Ленинградском, но недавно перееха-
ли на Восточную. Решая вопрос о том, 
где будут учиться наши девочки, мы в 
первую очередь выбирали не школу, 
а педагога. И записались на подго-
товительные занятия в 100-ю. Не по-
лучится ли такая ситуация, что 1 сен-
тября меня поставят перед фактом: 
ваши дети, проживающие на Восточ-
ной, могут учиться только в 97-й, 96-й 
или 95-й?

ДЕРЫШЕВА: Если вы ходите на 
курсы и познакомились с учителем, не 
думаю, что ваших девочек в эту шко-
лу не примут. Хотя в начале учебного 
года сложности действительно могут 
возникнуть. К сожалению, бывает, что 
классы уже набраны, а в школу при-
бегают нерадивые родители, кото-

рые так и не смогли определиться с 
выбором либо просто забыли, что их 
детям нужно идти в первый класс. И 
учителям, получается, нужно из класса 
кого-то «попросить», потому что по за-
кону вновь пришедший ребенок имеет 
на место больше прав – он живет на 
этом микроучастке. И отказать ему мы 
не можем. Но такие ситуации всегда 
завершались благополучно, правда, 
с разрешения прокуратуры - ребенок 
остается в классе.

- У нас есть еще один вопрос от 
читателя, назвавшего себя «Дво-
ичник»: «Не пора ввести тестиро-
вание для дошкольников - сразу 
определить склонности и особен-
ности ребенка, чтобы потом вы-
бирать соответствующее направ-
ление в образовании?»

ЛОСЕВА: Никаких тестирований пе-
ред школой мы сейчас не имеем пра-
ва проводить. Хорошо это или плохо? 
Учиться должны все. Тестирование ведь 
не экзамен. Единственный его плюс был 
в том, что учитель заранее, скажем, в 
апреле мог посоветовать родителям 
больше внимания уделять какому-то мо-
менту при подготовке ребенка. 

МАЛАНЧЕНКО: Недавно в 100-й 
школе было родительское собрание, и 
мы спросили, каким образом происхо-
дит распределение детей по классам. 
Нам ответили: мнение родителей учи-
тывают, но немаловажную роль игра-
ет решение педагога и психолога, ко-
торые определят, потянет ли ребенок 
программу. Мои девочки, к примеру, 
будут учиться по программе «Гармо-
ния», а у другого класса на параллели 
более легонькая программа.

ЛОСЕВА: Я поправлю – не «легонь-
кая», а просто другая. Разные программы 
начальной школы рассчитаны на то, что к 
пятому классу все дети достигнут опре-
деленного минимума умений и навыков. 
И, может быть, ваш ребенок будет уметь 
намного больше, это замечательно. Но 
более слабого ученика просто подтянут 
до среднего уровня. Добавлю, что школь-
ное образование у нас должны получать 
и особые дети, имеющие диагнозы, хотя 
это сопряжено с определенными сложно-
стями, поскольку к ним нужен дифферен-
цированный подход. Слава богу, у нас в 
городе есть школа 179 и коррекционные 
классы в 97- й.

- Гарантируете ли вы ка-
чество обучения на плат-
ных уроках, которые вво-

дятся в школах с 1 сентября?

ЛОСЕВА: Закона, говорящего о том, 
что с 1 сентября в школах будут вве-
дены какие-то платные уроки, нет. Все 
уроки, как и занятия во внеурочной дея-
тельности, которые проводят педагоги 
дополнительного образования, в шко-
лах бесплатные.

- Если разговор коснулся об-
разовательных услуг, давайте 
поговорим вот о чем: я недав-
но с удивлением узнала, что 
репетиторы сейчас готовят не 
только к ЕГЭ, но и к первому 
классу. В Центральной России 
ценник переваливает за тысячу, 
в крае держится на уровне 250-
350 рублей за один академиче-
ский час.

МАЛАНЧЕНКО: Репетиторством по 
подготовке детей к школе занимаются 
и в Железногорске, моя знакомая во-
дит на частные уроки своего ребенка.

ЛОСЕВА: В каждом учебном заве-
дении есть подготовительные курсы 
для будущих первоклассников. Занятия 
проводятся, как правило, бесплатно, в 
основном по субботам. Существуют и 
платные курсы для дошкольников, на-
пример, в 91-й.

- Как рассказала «ГиГ» завуч 
гимназии 91 Татьяна Кармако-
ва, дети со всего города зани-
маются на этих курсах с октября 
по апрель два раза в неделю 
по четыре часа. И цены за об-
разовательную услугу вполне 
адекватные - 400 рублей в ме-
сяц. Продолжим тему. Затраты 
на подготовку к школе. В какую 
сумму нынче обходится родите-
лям первоклассник? 

ЛОСЕВА: К каждой программе су-
ществует свой учебно-методический 
комплекс. В него входят учебники, ра-
бочие тетради, прописи. Учебники для 
всех детей бесплатные, а вот рабочие 
тетради придется покупать родите-
лям, поскольку они одноразовые.

МАЛАНЧЕНКО: Комплект рабочих 
тетрадей на год по программе «Гар-
мония», по которой будут учиться мои 
двойняшки, стоит полторы тысячи ру-
блей. Портфель покупать дешевый 
нельзя, он быстро порвется. Нужно 
выбирать обязательно с ортопеди-
ческой спинкой. Его стоимость около 
2-3 тысяч рублей. Кроме того, пол-
торы тысячи уйдет на канцелярские 
принадлежности. Не говоря уже об 
одежде и обуви. Хочу задать вопрос: 

правда ли, что со следующего учеб-
ного года в школах вводится обяза-
тельная форма?

ДЕРЫШЕВА: Школьная форма 
обязательна в тех учебных заведени-
ях, где эта норма прописана в уста-
ве. Решение о школьной форме мо-
гут принять также сами родители на 
собрании.

- Еще вопросы наших читате-
лей: «Недавно узнала, что какие-
то умники не только составили 
список правильных мультиков, 
которые наши дети должны обя-
зательно посмотреть, а еще и 
заставляют обсуждать на уроках 
просмотренное. Кто составляет 
эти списки, по какому критерию, 
и главное - зачем?»

ЛОСЕВА: Пока это только идея. Мо-
жет, и стоит ввести такой курс, ведь 
современные шестилетки совершен-
но не знакомы с русскими народны-
ми сказками. Когда в первом классе 
мы начинаем инсценировать «Репку» 
или «Колобка», они не знают роль, 
не знают слов. Главное здесь - не 
переборщить, чтобы не сформиро-
вать у ребенка стойкое отвращение 
к мультикам.

- Не знаю, в тему уже или 
нет, но вот такое требование 
- крик души: «Верните совет-
скую школу!!!» Все здесь при-
сутствующие учились и даже 
успели поработать в советской 
школе. Как вы относитесь к из-
менениям, которые произошли 
в среднем образовании за по-
следние годы?

ЛОСЕВА: Не могу сказать, лучше 
стало или хуже. Когда я пришла 25 
лет назад работать в школу, мы жили 
в другой стране. Поэтому изменения 
были неизбежными, они подчинялись 
требованиям времени.

ДЕРЫШЕВА: Сравнивать сложно. 
Современная система школьного об-
разования ставит перед педагогом 
и учеником совершенно иные цели, 
нежели советская. Мир меняется на-
столько быстро, что нельзя раз и на-
всегда заучить какой-то определен-
ный объем информации, которого 
хватит до конца жизни. Сейчас важно 
научить ребенка находить, анализи-
ровать и обрабатывать информацию. 
Школьник должен уметь планировать 
свои действия, ставить цели и доби-
ваться их.

- Завершая нашу сегодняш-
нюю встречу, что бы вы могли 
посоветовать родителям буду-
щих первоклассников?

ГРИНЬКО: Не нужно отмахивать-
ся от вопросов ребенка. Надо обя-
зательно развивать моторику руки, 
она напрямую связана с развитием 
интеллекта. Пусть малыш дома ле-
пит из пластилина, собирает кон-
структор, вырезает из бумаги, кле-
ит. Важно приучать его к порядку и 
соблюдению режима дня. В детской 
лучше организовать ребенку школь-
ный уголок, чтобы он знал, что те-
перь уже не дошкольник. Нужно рас-
сказать, что в классе у него будет 
много новых друзей и мудрая добрая 
учительница. И главное - не требо-
вать от него очень многого. Несоот-
ветствие ожиданиям самых близких 
людей наносит первокласснику пси-
хологическую травму, которая оста-
ется на всю жизнь.

Подготовила 
Марина СИНЮТИНА

Первый раз в Первый класс
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20 февраля в гимназии №91 состоялась 
благотворительная ярмарка «Зимняя 
теплота». Школьники продавали товары, 
сделанные собственными руками. Домашняя 
стряпня, сладости, сувениры, поделки, 
рисунки – все уходило влет.

В 
холле второго этажа было не протолкнуться – количе-
ство гостей превзошло самые оптимистичные прогнозы 
организаторов. хоть в гимназии уже проходили ярмарки, 
но впервые мероприятие приобрело такой масштаб. Тор-

говля шла шумно, рекреация едва вмещала всех желающих. За 
импровизированными столами-прилавками расположились юные 
продавцы. от ассортимента у посетителей просто глаза разбе-
гались: печеньки, фенечки, пластмассовая бижутерия, портреты 
одноклассников и даже шампуни, изготовленные юными люби-
телями химии! 

Покупатели с удовольствием прохаживались между торговыми 
рядами, приценивались – взрослые могли за совсем небольшие 
деньги купить красивые вещички hand-made. Ваша покорная слу-
га не удержалась и набрала целую охапку браслетиков, игрушек 
из фетра, настенных панно из кофейных зерен, пару сережек, 
открытку с вышивкой. В специальных магазинах это стоит раз в 
10 дороже! хотя… Старательно изготовленные детскими руками 
вещицы становятся по-настоящему бесценными. 

Кроме мастеров и художников на ярмарке привлекали к себе 
внимание молодые кулинары. Их товары пользовались особым 
успехом, ведь не каждый день есть возможность купить к чаю 
домашние пряники или мед, собранный на семейной пасеке. По-
четный гражданин города Анатолий Ромашов приобрел целый 
пакет всяческих вкусностей. Справляться с ролью бизнесменов 
ребятам помогали родители и классные дамы. В итоге гости 
раскупили почти все – под конец ярмарки на столах практиче-
ски ничего не осталось. 

По словам директора гимназии №91 Татьяны Головкиной, как 
распорядиться вырученными от продажи средствами, каждый 
класс будет решать самостоятельно. Это может быть благотво-
рительность, помощь малообеспеченным детям и бездомным жи-
вотным. Возможно, часть денег школьники передадут на создание 
«Книги памяти» к 60-летнему юбилею своего учебного заведения. 
общая выручка всех классов составила около 15 тысяч рублей.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Вы слыхали, как 
поют… полицейские? 
Нет, не в «Нашей 
Раше» и тем более 
на Ютубе, а на сцене 
перед сотней 
ликующих зрителей. 
Оказывается, 
стражи порядка     
не только трепетно 
охраняют закон,     
но еще обладают 
отличными 
вокальными             
и актерскими 
данными. Что, 
собственно, и 
продемонстрировали 
23 февраля четверо 
железногорских 
полицейских в борьбе 
за финальный кубок 
музыкального 
конкурса «Караоке-
БУМ».

П
РИяТной неожи-
данностью празд-
ника стало то, что 
железногорцы, как 

выяснилось, народ веселый. 
То ли День защитника оте-
чества так всех расслабил, 
то ли радушная и теплая 
обстановка в танцевальном 
зале поспособствовала, но 
практически при первых му-
зыкальных аккордах публика 
пускалась в пляс. особенно 
не могли усидеть на месте 
болельщики МВД, пригото-
вившиеся к конкурсу на со-
весть, о чем свидетельство-
вали красочные агитацион-

ные плакаты о бравой полиции, 
с которыми женская половина 
фанатов то и дело перемеща-
лась по залу, напоминая со-
бравшимся, кто есть кто! Такая 
серьезная поддержка поклонни-
ков не могла не дать результа-
тов – с первого конкурса визи-
ток полицейские появлялись на 
сцене под оглушающий шквал 
аплодисментов. 

Два очаровательных следова-
теля, Ирина Шишалова и яна Ба-
грова, смотрелись весьма гар-
монично на фоне мужской части 
своего квартета - майоров олега 
Тютюнникова и Алексея Шиша-
лова. Вокалисты из полиции ка-
чественно, а главное, доходчиво 
презентовали свою команду пес-
ней про службу «02», чего нельзя 
сказать об их соперниках – кол-

лективе ГхК. С точки зрения ло-
гики или, как когда-то шутили в 
КВн, банальной эрудиции, если 
у участника отсутствует назва-
ние, то он априори представ-
ляет собственное предприятие. 
Песню «Балалайка», выбранную 
комбинатовцами почему-то в 
качестве визитки, члены жюри 
высоко не оценили. 

Команда газеты «Апельсин» 
(победитель первого отбороч-
ного тура, прошедшего в апре-
ле 2012-го) на протяжении всего 
конкурса практически наступа-
ла полицейским на пятки. Чего 
стоили одни гитары, неожидан-
но появившиеся в руках Дми-
трия Антонюка и Юрия Загу-
даева. Известный хит «Видели 
ночь, гуляли всю ночь» взорвал 
весь зал!

По итогам конкурса и по-
лиция, и газетчики набрали 
одинаковое количество бал-
лов. Поэтому среди членов 
жюри разгорелась жаркая 
дискуссия, кто же все-таки 
победит. Мнения раздели-
лись настолько, что пред-
седателю жюри - депутату 

Анатолию новаковскому при-
шлось приостановить жаркие 
прения сторон и, выслушав ар-
гументы каждой, организовать 
дополнительное голосование. 
В результате со счетом 3:2 по-
беду одержала команда поли-
цейских. 

После того как на сцене объ-
явили итоги, публику, которая 
и без того к финалу конкурса 
неистовствовала, было уже не 
остановить. Благодарные зри-
тели, захлебываясь эмоциями, 
буквально утопили своих по-
бедителей в цветах, поцелуях 

и объятиях. Каждый болельщик 
старался запечатлеть себя вме-
сте с «платиновыми голосами» 
«Караоке–БУМ-2013» на фото-
аппарат, телефон и прочие гад-
жеты. А уставшие и хмельные 
от успеха и всенародной люб-
ви олег, Ирина, яна и Алексей 
никому не могли (и не имели 
права!) отказать в этом удо-
вольствии. 

- Вообще-то такие меропри-
ятия не для меня, - поделился 
впечатлениями гость концерта 
Юрий николаевич. - Это жена 
купила билеты и таким образом 
решила поздравить с празд-
ником. И знаете, не пожалел! 
очень понравились участники, 
потому что все разные - яркие, 
талантливые, искренние. А парку 
огромное спасибо за конкурс!

Маргарита СОСЕДОВА

[КАРАоКе-БУМ]

Поющие в Полиции

[СВоИМИ РУКАМИ]

Зимняя теПлота ярмарки

Организатор конкурса 
«Караоке-БУМ» - город-
ской парк.
Автор проекта - Наталья 
Яковлева. 

Почетный гражданин города 
Анатолий Ромашов приобрел 

целый пакет всяческих 
вкусностей.

Панно из кофейных зерен, сделанное 
детскими руками, – прекрасное украшение 

кухни.

Директор гимназии №91 Татьяна Головкина: «Как 
распорядиться выручкой, каждый класс решит 

самостоятельно».

В финале «платиновые» и «золотые» 
голоса спели вместе.
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Галина ПЕТРОВА

Приближается чудесный 
весенний праздник - 8 Марта. 
Вы хотите подарить девушке 
букет прекрасных цветов,   
но не знаете, каким именно 
отдать предпочтение? 
Действительно, достаточно 
сложно сделать выбор, когда 
перед глазами богатейший 
ассортимент сказочных 
композиций...… Обратите 
внимание на гороскоп 
любимой! Да, именно          
он поможет вам принять 
правильное решение.

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

Те, кто уже давно 
имеют собственные 
несколько соток, 
прекрасно знают все 
секреты 
выращивания 
растений, ухода       
за ними и сбора 
урожая. Обладая            
на этот счет своей 
копилкой мудрости, 
огородники                   
с удовольствием 
делятся опытом              
с теми, кто еще 
только начинает 
осваиваться в этом 
интересном                
и полезном деле.

К
ак добиться высо-
кого урожая картофе-
ля? Вот несколько про-
стых, но эффективных 

советов.
* Чтобы радоваться большо-

му урожаю картошки, клубни 
перед посадкой в течение 5 ча-
сов следует выдержать в чес-
ночном растворе: 1 кг чеснока 
мелко порубить и добавить его 
к 10 литрам воды. Чесночный 
раствор обеззаразит клубни и 
будет стимулировать рост кар-
тофельных кустов.

* оставляйте достаточное 
количество места для одно-

го саженца. Чаще происходит 
наоборот, картошку сажают 
очень близко друг к другу, да 
еще глубоко. В результате чего 
количество урожая не увеличи-
вается, как ожидается, а даже 
уменьшается. Виной тому угне-
тение одного растения дру-
гим и недостаточное количе-
ство света.

* следует расширять клуб-
невое пространство. дела-
ется это так: например, при 
окучивании картофеля листья 
у куста попросту сближаются 
друг с другом. а лучше уда-
лить слабые листья, оставив 

3-4 сильных, затем проволоч-
ным кругом (диаметром с фут-
больный мяч) расправить их в 
разные стороны. За счет этого 
урожай с одного куста значи-
тельно увеличивается.

* Чтобы клубни при сборе 
радовали своей величиной, не-
обходимо через две недели по-
сле цветения слегка надломить 
стебли. При этом листья начи-
нают потреблять меньше пита-
тельных веществ, а корневая 
система, наоборот, работает 
в усиленном режиме, снабжая 
и питая клубни всем необхо-
димым.

В начале марта 
следует посеять       
на рассаду перцы, 
баклажаны             
и высокорослые 
томаты, если вы   
не успели сделать 
этого в конце 
февраля. Придется 
ускорить появление 
всходов, а для этого 
надо повысить 
температуру почвы.

П
ерец взойдет на 8-10 
день, если температу-
ра почвы будет 28—32 
градуса, баклажан и то-

мат при таком режиме взойдут на 
6—7 и 4—5 день соответственно. 
При более низких температурах 
всходы задерживаются на не-
сколько дней. однако нельзя на-
гревать свыше 40 градусов, ина-
че семена могут погибнуть. Ну а 
если температура почвы будет 
ниже 20 градусов, то перцы и ба-
клажаны могут вовсе не взойти, 
а всходы томатов появятся лишь 
через 15—17 дней.

как только проклюнутся пер-
вые всходы, не дожидаясь появ-
ления остальных, емкость с рас-
садой надо сразу поставить на 
окно и проверить температуру: 
днем она должна быть не выше 
16—18 градусов, а ночью около 
12—14. Через неделю дневную 
и ночную температуру следует 
повысить на 4—6 градусов. та-
кое временное снижение темпе-
ратуры приостанавливает рост 
подсемядольного колена и пре-
пятствует сильному вытягива-
нию рассады на ранней стадии 
развития. Но не забывайте, что 
снижение температуры более 
чем на 8 градусов приведет к 
раннему заболеванию томатов 
фитофторой, а также к появле-
нию у них фасетных (махровых) 
цветков, которые нужно обры-
вать еще в стадии бутона (он 
ненормально крупный), посколь-
ку из таких цветков вырастает 
уродливый плод из нескольких 
сросшихся между собой.

ПРияТнОГО 
АППЕТиТА!

если у вас уже появились 
всходы перцев, томатов и ба-
клажанов, то не забывайте, что 

их подкормку надо начинать, как 
только развернутся семядоль-
ные листочки и растение пере-
йдет на корнесобственное пита-
ние, а не ждать, когда появятся 
настоящие листья. Подкормку 
нужно совмещать с поливом, 
то есть поливать растеньица не 
водой, а слабым раствором удо-
брения. для этого больше всего 
подходит «Унифлор-рост» для 
рассады баклажанов и томатов 
и «Унифлор-бутон» для перцев. 
достаточно 1 чайной ложки на 
5 л воды. следует заметить, что 
эти растворы стоят неограни-
ченное время. рассаду надо по-
ливать умеренно, почва должна 
быть слегка влажной. типичная 
ошибка садоводов — излишний 
полив рассады, что приводит к 
отмиранию корней из-за недо-
статка кислорода, закисанию 
почвы и появлению мелкой пло-
довой мушки-дрозофилы, пита-
ющейся растительной гнилью. 
В таких случаях следует подсу-
шить почву, не поливая расте-
ния в течение 5 дней.

В это же время всходам тре-
буется хорошее освещение, 
иначе в точке роста будут закла-
дываться листья и отодвинется 
на более поздний срок заклад-
ка бутонов, что, естественно, 
приведет к задержке плодоно-
шения. Вообще говоря, нужны 
лампы дневного света, распо-
ложенные в 5—7 см над расте-
ниями. По мере роста рассады 
надо лампы поднимать так, что-
бы сохранялось расстояние в 
5—7 см. Перцам длинный день 
вреден, поскольку они растения 
короткого дня, поэтому подсвет-
ку для них нужно включать на 

7—8 часов. а вот баклажаны и 
томаты растения длинного дня, 
следовательно, и подсветку для 
них следует включать на 11—12 
часов. если они располагаются 
у вас все вместе, то перцы при-
дется прикрывать черной тканью 
после 8 часов подсветки. есть 
отличные лампы для подсветки 
«Reflax», их подвешивают сразу 
на высоте 1,5 м над рассадой.

ЗАчЕм ТОмАТАм 
мЕдь?

После того как у томата поя-
вится первый настоящий лист, 
еще до пикировки (первой пе-
ресадки), почву следует осто-
рожно полить слабым рас-
твором меди. Проще всего 
использовать ХоМ - хлорокись 
меди, поскольку ее можно раз-
водить в холодной воде и в лю-
бой посуде, в том числе и ме-
таллической. достаточно взять 
1 чайную ложку без верха по-
рошка и развести в 10 л воды 
(0,05%-ный раствор). раствор 
может стоять неограниченное 

время. систематически поли-
вайте этим препаратом рас-
саду томатов вместо воды раз 
в две недели, и тем самым вы 
значительно повысите устойчи-
вость растений к заболеванию 
фитофторой. Либо используйте 
«Фитоспорин», разведя крошеч-
ную крупинку в воде до слегка 
мутного (но не коричневого!) 
цвета раствора. Это жидкое 
удобрение долго не хранится, 
поэтому не разводите много. 
оставшимся раствором можно 
полить комнатные цветы. Жи-
вые споры бактерий, которые 
есть в «Фитоспорине», пробу-
дятся, и бактерии «съедят» всех 
почвенных возбудителей гриб-
ных и бактериальных болезней. 
баклажанам такая подкормка 
тоже полезна, поскольку они 
фитофторой болеют, хотя и в 
меньшей степени, чем томаты. 
Перцы фитофторе не подвер-
жены, но подкормка медью им 
не повредит, поскольку рассаду 
мы, как правило, выращиваем 
на торфяных грунтах, а в торфе 
медь отсутствует.

[гороскоП]

Дарите 
женщинам 

цветы

Звезды наделяют каждый знак зодиака 
определенными чертами характера и, исходя       
из них, даруют им цветы-символы. Если человек 
окружен растениями, которые подходят ему      
по гороскопу, он вполне может надеяться на то, 
что они принесут ему любовь, счастье и удачу.

ВОЗдух
девушки Весы, Водолей и близнецы относятся к стихии Возду-

ха. стоит отметить их изысканный стиль, неиссякаемый оптимизм, 
который подзаряжает всех вокруг, артистические способности. 
Воздушные знаки прекрасны, как и цветы, которые предписывает 
им гороскоп: лилия, розовые розы, белая сирень, фиалки, орхи-
деи и лотос поднимают настроение и приносят с собой радость 
в дома этих знаков. дарите своим воздушным красавицам цветы 
как можно чаще!

ВОдА
Ваша девушка - загадочная рыба, мистический рак или страст-

ный скорпион? как вам повезло, ведь ваша избранница добрейшей 
души человек, очень нежная и романтичная натура! с ней не скучно, 
она удивительным образом окутывает все вокруг себя шлейфом та-
инственности, вызывая интерес к себе. да, она притягивает людей, 
обладая невероятным магнетизмом. Вашу русалочку надо одаривать 
цветами! гороскоп советует яркие, сочные пионы, нежные белые 
каллы, сирень, хризантемы, лилии, кувшинки и орхидеи.

ОГОнь
огненные, страстные Львы, овны и стрельцы любят ловить на себе 

восхищенные взгляды, быть лучшими во всем, править этим миром, 
и цветы им нужны соответствующие – царские: розы насыщенных, 
сочных цветов, алые маки, роскошные тюльпаны, пионы и гладио-
лусы, хризантемы и фиалки. букет обязательно должен быть ярким, 
просто пламенным.

ЗЕмля
Уверенная в себе, умная, 

проницательная и последо-
вательная девушка козерог, 
дева или телец получит ра-
дость от букета алых маков, 
нежных белых или розовых 
роз, тюльпанов. также го-
роскоп советует дарить зем-
ным знакам астры, гвоздики, 
хризантемы и ромашки.

[Все По ПЛаНУ]

из земли в короткий срок 
появляется росток

[ПоЛеЗНые соВеты]

картошки много не бывает
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Ответы на сканворд №13
По Горизонтали: Водопад. Грезы. Обслуга. Атланта. Рейтинг. 
Гнет. Ирокез. Акант. Урду. Цикада. Аксон. Мяч. Лабаз. Арабы. 
Счастье. Могила. Какао. Лярд. Нгве. Округ. Тостер. Рвач. Ночь. 
Пастораль. Махорка. Окам. Сокол. Сура. Пикардия. Клизма.

По вертикали: Пуговица. Эссен. Почин. Гуща. Игрек. Акселерат. 
Дуб. Ономастика. Сена. Звездочка. Льгота. Клад. Дылда. Корень. 
Нике. Олеся. Главарь. Унжа. Тьма. Ремонт. Аммиак. Адапа. Орех. 
Тику. Гиас. Мыши. Титр. Нюня. Ложе. Делегат. Чаша. Романтика.
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Реклама
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Обожаю 
мероприятия,        
на которых из ничего 
делают конфетку. 
Первый городской 
турнир «Русские 
валенки» как раз     
из их разряда.

Н
е знаю, как у совре-
менной молодежи, но 
в моем детстве хок-
кейные матчи во дво-

ре мы проводили чуть ли не 
ежедневно. амуниции исполь-
зовалось минимум - клюшка да 
шайба, а лучше мяч. еще хоро-
шо бы варежки потолще, а то 
по рукам обязательно звезда-
нут. Ворота импровизирован-
ные, например, двери мусо-
рокамеры. Шайба вброшена, 
и понеслось! Коньки, залитый 
каток, краги, «ракушки» и про-
чая мура - это для профессио-
налов, дворовый хоккей прост 
и тем прекрасен.

Вот этот принцип и поло-
жили организаторы турнира 
«Русские валенки» в основание 
своего мероприятия. Большой 
рекламной кампании не прово-
дили: пара сюжетов с трениро-
вок, один баннер на Курчатова, 
анонс в газету и все. а народ 
пошел, да как! К вечеру 22 фев-
раля заявилось уже 26 команд, 

причем как полупрофессио-
нальные, так и откровенно дво-
ровые, любительские. В КОССе 
последним уже отказывали про-
сто в силу временного фактора. 
Две специально изготовлен-
ные площадки были расписаны                 
с 10 утра до 5 вечера. Партне-
рами и спонсорами турнира вы-
ступили ОаО «Информационные 
спутниковые системы» имени 
академика М.Ф.Решетнева», 
воинская часть №3377, индиви-
дуальный предприниматель ан-
дрей Литовкин.

Подарком стала погода. Ми-
нус два и изредка снег. Дав-

но возле «Труда» не были на-
столько забиты парковочные 
карманы. С 10 утра на льду 
развернулась отчаянная борь-
ба. Количество команд заста-
вило отказаться от круговой 

системы и играть по олимпий-
ской - на вылет. В условиях 
русской рулетки важной стано-
вилась каждая атака. Войлоч-
ные подошвы хоть и обеспе-
чивали некоторое сцепление 
со скользкой поверхностью, 
но инерция делала свое бес-
пощадное дело, выкидывая 
игроков за пределы площад-
ки. Столкновения, падения, 
броски, но главное - кураж. 
ну и его величество случай, 
ведь любая неровность - и 
выверенный пас оказывается 
перехвачен. Вратарям слож-
ней вдвойне.

К 12 часам, времени офици-
ального открытия соревнований, 
солнышко просто заливало каток 
своим светом. Изюминкой тур-
нира стал провозглашенный то-
варищеский матч между коман-
дами администрации города и 
Совета депутатов. Теоретически 
зрители могли рассчитывать на 
очную дуэль двух глав - Вадима 
Медведева и Сергея Пешкова. 
не сбылось. Депутаты прижа-
ли муниципальную команду к их 
воротам сразу же и едва ли не 
бесповоротно. на острие атаки 
народных избранников оказался 
Владимир Фольц - в субботу он 
показал, что значит настоящий 
спортивный опыт. Скрытые уда-
ры и финты, которые он проде-

монстрировал, оказались не по 
зубам вратарю администрации 
Константину Воронину. зато в во-
ротах Совета непоколебимо стоял 
глава аппарата Игорь Шакиров. 
ему чуть-чуть не хватило, чтобы 
оставить их «сухими». Уже в са-
мом конце второго тайма юрист 
администрации Игорь Леонтьев 
сумел замкнуть классический 
наброс на пустой угол и забить 
долгожданный гол, который, к 
сожалению, смог стать лишь го-
лом престижа. Депутаты к тому 
времени сумели вкатить уже три 
мяча. В послематчевых штрафных 
Шакиров заслужил от зрителей 
прозвище «Шакир О‘нил», сумев 
отразить все три удара.

С кромки поля яростно крича-
ли болельщики. за коллег пере-
живал зам по финансам Сергей 
Проскурнин, после финального 
свистка он, кстати, пообещал, 
что в будущем году сам выйдет 
на поле и покажет, как надо за-
бивать. Депутат александр Бе-
рестов, грустно улыбаясь, гулял 
среди толпы, поскольку бук-
вально накануне на тренировке 
вывихнул руку. «Теперь три не-
дели в гипсе», - печально пожа-
ловался он.

над стадионом в очеред-
ной раз раздалось: «Участники, 
сдайте валенки, турнир про-
должается!» Своими впечатле-
ниями от игры поделился сити-
менеджер Сергей Пешков:

- Ощущения от матча са-
мые хорошие! Железногорцы 
приходят на стадион, улыба-
ются, играют, болеют. И не 
за результат, а за идею здо-
рового образа жизни. Так что 
здорово!

а тем временем турнир про-
должался. В результате упорной 
многочасовой борьбы победу 
одержала команда «Космос», на 
втором месте — СибГаУ, третье 
досталось Химзаводу. на буду-
щий год решено повторить со-
ревнования, предварительно 
увеличив число игровых пло-
щадок до четырех. Чтобы всем 
хватило места!

Михаил МАРКОВИЧ

[КаК эТО БыЛО]

Русские валенки - это гуд

[аДаПТИВный СПОРТ]

Пловцы ПРотив течения
В Железногорске впервые состоялся II этап 
открытого чемпионата Красноярского края      
по плаванию среди лиц с ограниченными 
возможностями.

Н
аКанУне 37 спортсменов, имеющих проблемы со зрением, 
соревновались в Красноярске. наш город представляли 
три пловца и завоевали 7 золотых, 2 серебряных и 1 брон-
зовую награду. По итогам состязаний никита Искандаров, 

Светлана и Дмитрий Левданские вошли в состав сборной края для 
участия в чемпионате и первенстве России по плаванию.

а в минувшие выходные в Железногорске на базе ДюСШ 
«юность» впервые состоялся открытый чемпионат Красноярско-
го края по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями. 
это второй этап краевых соревнований, участие в котором приня-
ли около 50 спортсменов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, органов слуха, зрения и интеллекта из Красноярска, зе-
леногорска и Дивногорска. 

Приветствуя собравшихся на торжественном открытии, директор 
ДюСШ «Центр адаптивного спорта» надежда Банникова назвала 
чемпионат в Железногорске «символом зарождения адаптивного 
движения в городе, событием уникальным и даже историческим, 
поскольку организация соревнований по адаптивному плаванию – 
процесс трудоемкий, не каждая спортивная школа возьмется за 
проведение подобных состязаний. Мы искренне рады, что в дан-
ном случае нашли отклик». 

По итогам заплывов победителями стали екатерина Крюкова, 
екатерина Костяева, анатолий Сидоров, Инна егупова, алексей 
евдокимов, алексей Беляев, Сергей Трямкин. В копилке железно-
горских пловцов с ограниченными возможностями – 12 золотых, 7 
серебряных и 4 бронзовые медали. Отличившимся на каждой дис-
танции кроме наград вручили подарки от министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики Красноярского края.

Спортсмены, показавшие результаты первого разряда и выше, 
вошли в состав сборной края. Тренируют железногорцев Сергей 
Парыгин и александр Шабанов.

Елена НАУМОВА

[ЛыЖные ГОнКИ]

Золотой дубль насти 
ЗаПоРожской

22-24 февраля в Северске (Томская область) 
состоялись VIII Всероссийские соревнования    
по лыжным гонкам в честь Почетного 
гражданина Санкт-Петербурга, Северска, 
Героя России, шестикратной олимпийской 
чемпионки Любови Егоровой.

В 
СОРеВнОВанИяХ приняли участие около 300 спортсме-
нов из шести регионов Сибири в трех возрастных группах. 
Команда Железногорска была представлена семью лыжни-
ками. В первый день состязаний в спринте классическим 

стилем среди девушек 1997-98 гг.р. первое место заняла анаста-
сия запорожская. И во второй день на дистанции 5 км коньковым 
стилем настя оставила позади своих соперниц. Второе место у 
железногорской спортсменки екатерины Цукман.

[зИМнИй ТРИаТЛОн]

сеРебРо Павла якимова
24 февраля в Конье (Италия) завершился 
чемпионат мира по зимнему триатлону.

В 
СОСТаВе сборной России в категории «молодежь до 23 лет» 
выступал железногорский спортсмен Павел якимов. Сорев-
нования проходили в личных гонках на дистанции 4 км бег, 
8 км маунтинбайк, 6 км лыжная гонка, а также в смешанной 

эстафете. В своей группе Павел якимов в трудной борьбе завоевал 
серебро, уступив представителю норвежской школы. 

В послематчевых штрафных Шакиров 
заслужил от зрителей прозвище «Шакир 
О‘Нил», сумев отразить все три удара.

Депутаты прижали муниципальную 
команду к их воротам сразу же и 

едва ли не бесповоротно.

Ильдар Габбасов и Сергей Пешков: молодость 
или все-таки опыт?
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И все-таки женщины умеют 
хранить секреты.
Группами. Человек по сорок. 


Блин, каждое утро один и тот 
же замкнутый круг: чтобы сва-
рить кофе - нужно проснуться, 
а чтобы проснуться - нужно вы-
пить кофе.


Преподаватель - студентам:
- Значит так! Мне урезали зар-
плату и премиальные. А у меня 
кредит. Так что знания вам 
сдать экзамен не помогут.


- Специалисты говорят, что наш 
народ стал жить лучше.
- А люди утверждают, что ниче-
го не ощущают.
- Так они же не специалисты!


Сегодня исполняется ровно де-
сять лет, как из Таллинского 
зоопарка начала сбегать чере-
паха.


Где бы найти жидкость для сня-
тия стресса после снятия ма-
кияжа?


Объявление: «Уважаемые жиль-
цы! Завтра с 8.00 до 20.00 у вас 
будет совершенно легальная 
возможность не мыть посуду. 
Не благодарите!»


Прочитал: «Тополя» Моне про-
дали на аукционе за 22,5 мил-
лиона долларов. Долго думал, 
кто такой Моня и почему ему 
продают ракеты так дорого.


Пусть лучше шеф каждый день 
говорит, что ты идиот, чем один 
раз тебе это скажет психиатр.


На завод по производству сока 
«Добрый» не принимают на ра-
боту, пока не убьешь трех злых 
людей.


К светлому празднику 23 фев-
раля Министерство обороны 
выпустило дополнительный ти-
раж поздравительных повесток 
из военкомата.


Пришел домой после корпора-
тива. Пол радостно бросился 
мне на грудь.


- Уважаемые пассажиры! При вы-
ходе из поезда не забывайте свои 
подозрительные предметы!


- Варенье - замечательная 
вещь. И полезное, и настроение 
поднимает.
- Настроение поднимает? Чего-
то не замечал.
- Ты, наверное, дрожжей туда 
не кладешь.


- Поэты - легкоранимые люди, 
- говаривал Дантес.


Когда в беседе с подругой ваша 
жена говорит «...и мой тоже», 
вероятность того, что вас хва-
лят, равна нулю. 


Жители метеорита с ужасом на-
блюдали приближение Челя-
бинска.


Чужим успехам всегда можно 
найти оправдание.


На третий день путешествия в 
поезде Москва - Владивосток 
гражданин Люксембурга сошел 
с ума.
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