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ОбещаннОгО 
гОд ждали

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 9 марта подписал 
постановление «О правилах предоставления субсидий 
бюджетам субъектов РФ на реализацию программ развития 
пилотных инновационных территориальных кластеров». Для 
города это означает появление долгожданной методики, 
согласно которой наконец начнется финансирование проектов 
железногорского кластера. Реально деньги придут в ЗАТО, 
как прогнозируют эксперты, в 2014-м.

8025
таков номер герба Железногорска     
в Геральдическом регистре России

Шекспир за тысячу
Недавно опять стреляли среди бела дня. На этот раз 
возле павильона «Золотой якорь» на Ленинградском все 
закончилось благополучно. Пострадавший отделался 
синяком на спине, полученным от пули, выпущенной из 
травматического пистолета «Оса», и, как утверждают 
полицейские, не имеет претензий к своему обидчику. 
Виновник оштрафован по административной статье. 
Но это правонарушение неожиданно превратилось в 
уголовное дело. Есть ли у него перспектива?

Стр.3 Стр.8

16+

доставка на «двойку»

«Я СТАРый, 
нЕМощный 
ЧЕлоВЕк,                

Я нЕ МоГу быТь 
ВТоРыМ»
Детский тренер 
Виктор Соколов 
живет 
послезавтрашним 
днем

Стр.39

ВодиТЕль школьноГо 
АВТобуСА зАдЕРЖАн 
зА Езду бЕз пРАВ

Стр.5
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Елена 
НАУМОВА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

[нАСТРОЕнИЕ нЕДЕлИ]

Если нЕльзя,            
но очЕнь хочЕтся

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГОРОДСКАя ДумА]

ПОстрАдАл - ЕщЕ     
и ВиНОВАт ОкАзАлся

роман, теплосеть
- я уже не обращаю внима-

ния на несправедливость и не-
совершенство законов. Слиш-
ком часто об этом слышу. Вот 
зарплату бы побольше, это да… 
В 2002 году попал в ДТП. меня 
вытолкнули на встречную поло-
су, там снова столкновение. я 

пострадал больше всех. Так в итоге меня еще и вино-
вным признали. 

ЧтО с УбОГОГО 
Взять 

Виктор, ОАО «исс»
- В 2004 попал в автомобильную 

аварию. Ехал через перекресток по 
всем правилам. В меня врезался 
молодой балбес. машина в хлам, 
жена попала в больницу. Вино-
вник, к тому же, неоднократно су-
дим оказался. нигде не работал. 
А в суде все в один голос: у него же ничего нет, ну что с 
него взять! Еще вот на озера хакасские отправился отды-
хать – братки на дороге мзду требуют за проезд. Где за-
кон в таком случае?

НЕт кОНтрОля       
зА сОблюдЕНиЕМ 
зАкОНОВ

светлана, архитектор
- не все хорошо в российском 

законодательстве. я считаю, что 
самая большая проблема – это 
контроль за соблюдением зако-
нов. Закон издали, он не работает. 
Приняли еще более жесткий. Та же 
история. Бессмысленно как-то все 

получается. необходим четкий механизм контроля. Еще, 
смотря новости, часто ловлю себя на мысли, что некоторые 
законы нелогичны по своей сути.

дВА ГОдА хОдьбы 
ПО кАбиНЕтАМ

любовь Геннадьевна, пен-
сионерка

- Вот пример из моей жизни. 
Получила наследство. И бегаю 
уже два года, чтобы его оформить. 
Очень много документов, а во всех 
конторах безразличие. на просьбы 
помочь или объяснить часто слышу 
в ответ: это же вам надо! А мне лет 

много, тяжело ходить.

ГдЕ ПОддЕржкА 
МАлОГО бизНЕсА?

Максим, компания «борус», 
красноярск

- С начала года в России закры-
лось 400 тысяч ИП. Где поддержка 
малого бизнеса, о которой столь-
ко говорится? По-моему, он скоро 
перестанет существовать. Госу-
дарство недополучит налоги, люди 
остались без работы. Появятся, да 
и уже есть, недобросовестные монополисты, которые завы-
шают цены. наше законодательство сплошь дырявое. А ЖКХ 
– тарифы растут, обслуживание лучше не становится. Куда 
уходят наши деньги, непонятно. 

НАркОМАНОВ         
НЕ трОГАют

сергей, ОАО «исс»
- В моем подъезде торгуют нар-

котиками, «найс» называется. Об 
этом знают все, неоднократно вы-
зывали полицию. Даже по 12 каналу 
показывали. но дело в том, что это 
средство вроде как не подпадает 
под уголовную статью. И этот това-
рищ до сих пор продолжает свою 

деятельность. И закон его не трогает нисколько. А потребите-
ли сего наркотика загадили весь подъезд. Как нам быть?..

Народное мнение выслушивала 
Екатерина МАжУриНА

П
ОчЕму, собствен-
но, расстроилась? 
По нашим време-
нам удивляться не 

приходится: каждый зара-
батывает или добывает, как 
умеет. но все же в первую 
очередь подумала о своем 
сыне, представив его в по-
добной роли. не дай бог! Да 
и не могу я вообразить ситу-
ацию ни в своем детстве, ни 
тем более теперь, когда ста-
ла бы выпрашивать деньги. 
Хотя, чего греха таить, иной 
раз, кажется, только это и 
остается. И все же не пред-
ставляется что-то.

Как не могу представить, 
что валю из окна мусор на 
газон под собственное окно. 
А вот соседи некоторые – 

ничего, нормально справля-
ются, без всяких угрызений 
и расстройств. но это дей-
ствие хотя бы у других жиль-
цов вызывает протест. мно-
гие же вещи мы просто не 
замечаем. Кто когда-нибудь 
не переходил дорогу там, где 
хочется, а не там, где положе-
но? я уж не говорю о проезде 
в общественном транспор-
те без билета хотя бы разок. 
А? Про автомобилистов во-
обще помолчим, в большин-
стве случаев нарушение ПДД 
возведено в принцип или ста-
новится аттракционом. А ведь 
правила дорожного движения 
тоже закон. Причем, как из-
вестно, написанный кровью. 
не останавливает. не заду-
мывались - почему? 

мы внутренне, по на-
туре, по природе своей 
готовы к нарушению. не 
важно чего – моральных, 
этических ли норм, зако-
нов. Табу не осталось. Го-
товы переступить через что 
угодно. мы заранее ищем 
если не лазейки, чтобы 
обойти запрет, так оправ-
дания, когда обойти не 
удалось. Палка о двух кон-
цах. на одном - те, кто эти 
законы придумывает. но, 
если большинство даже са-
мых хороших и нужных за-
конов не работает или во-
обще не может работать, 
потому что законодатель 
не додумал, не захотел или 
просто забыл предусмо-
треть, напрашивается вы-
вод: исполнять такие за-
коны даже законодатель не 
собирался. чего уж о нас, 
грешных, говорить. 

на другом конце той пре-
словутой палки – потенци-
ально законопослушные 
граждане. Они так и ждут, 
где закон забуксует и на 
кривой козе его можно бу-
дет объехать. А что вы хо-
тите – несовершенство за-

конодательства. Пример 
хотите? Пожалуйста.

Как замечательно при-
думали – убрать пиво из 
ларьков, торгующих и днем, 
и ночью. И что? не успели 
стражи порядка и по пер-
вому рейду провести, как 
выяснилось, что у полиции 
другие задачи, а все кио-
ски, как один, стали точ-
ками общепита. Значит, 
продавать напиток пер-
вой ночной необходимости 
могут на вполне законных 
основаниях.

Сколько еще таких при-
меров… Поэтому уже не так 
сильно удивляет ситуация, 
когда детей в школу возит 
водитель, лишенный прав 
на управление транспортом, 
а молодежь выясняет от-
ношения внутри любовного 
треугольника с привлечени-
ем травматического оружия 
и широких зрительских масс 
прямо на стоянке у крупного 
магазина. И знают ведь, что 
за это ничего серьезного им 
не грозит. И ни осуждения, 
ни возмущения. Так, интерес 
на уровне комментария под 
роликом в Сети…

На днях сходила в магазин                    
и расстроилась: мальчишка лет десяти, 
с виду чистенький, нормально одетый,    
в общем, обычный пацан, предварительно 
поздоровавшись, просил деньги                  
у посетителей торговой точки. Делал  
он это, судя по всему, не в первый раз – 
ни тени смущения, не то чтобы стыда, 
в его поведении не наблюдалось.             
Я рассердилась и денег не дала, хотя 
просил вроде бы сущий пустяк – рублей 
20. Другие тоже, видимо, отказывали. 

зДРАВоохРАнЕниЕ В зАто
В четверг, 14 марта, в передаче «Открытая студия» - главный врач КБ-51 

Александр ломакин. 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» 14 марта в 
20.30 и 23.30 на телеканале Amazing Life.

НА тЭЦ стрЕляли
Тактико-специальные учения «Молния-2013» прошли       
с 13 по 14 марта на Красноярской ТЭЦ-4                      
и Железногорской ТЭЦ.
Оперативным штабом планировалось проведение мероприятий по пре-

сечению террористического акта на объекте топливно-энергетического ком-
плекса. В ходе учений использовали средства имитации стрельбы и взрывов. 
Сотрудники штаба заранее обратились к населению с просьбой отнестись с 
пониманием к возможным временным неудобствам, связанным с проведени-
ем учений, соблюдать законные требования сотрудников полиции. 

с ПрОВЕркОй ЕдЕт ГЕНштАб
В Красноярском крае с 12 мая будет работать комиссия 
Генерального штаба ВС РФ. Среди обязательных 
пунктов визита – Железногорск, сообщил военком 
Валерий Труфанов.
Проверка деятельности военкомата вызвана жалобой экс-военкома Юрия 

Иванова. В прошлом году он был уволен по статье «несоответствие занимае-
мой должности». Иванов обратился с жалобой на незаконное, на его взгляд, 
действие в судебные инстанции и в министерство обороны. Теперь в делах же-
лезногорского военкомата будет разбираться Генштаб.

к бЕзОПАсНОсти с УМОМ
В Сибирской пожарно-спасательной академии состоялась 
II научно-практическая конференция «Молодые ученые       
в решении активных проблем безопасности».
Рассматривались вопросы, связанные с социальными, природными и тех-

ногенными рисками и формированием культуры безопасности. С докладами 
выступали курсанты академии, а также студенты СФу, СибГАу, КГПу. Работа 
была развернута в трех секциях: здоровьесберегающие технологии в обе-
спечении и сопровождении задач мчС России, пожарная и промышленная 
безопасность, безопасность в социологической сфере. 

сЕМь тысяЧ НА рЕбЕНкА-иНВАлидА
С 26 февраля увеличился размер ежемесячных выплат 
неработающим трудоспособным родителям или опекунам, 
ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами          
с детства I группы.
Размер ежемесячного пособия для железногорцев с учетом районно-

го коэффициента составил 7150 рублей. Оно будет выплачиваться до-
полнительно к пенсии, установленной ребенку-инвалиду и инвалиду с 
детства I группы. Оформление выплат осуществляется на основании 
документов, уже имеющихся в распоряжении территориальных органов ПФР. 
на сегодня в Красноярском крае проживают более 10 тысяч детей-инвалидов, из них 
в Железногорске - 291 человек. Инвалидов с детства I группы в крае 4 тысячи, в на-
шем городе - 127. Раньше размер ежемесячных выплат составлял 1560 рублей.

с 16 МАртА МЕНяЕтся рАсПисАНиЕ 602-ГО 
МАршрУтА

Обновленный вариант расписания можно узнать в кассе 
автовокзала, на официальном сайте МП «ПАТП»       
www.patp26.ru или на сайте «ГиГ» в разделе «Расписание 
автобусов».
Как пояснили в ПАТП, расписание изменилось только для воскресенья: убра-

ли несколько утренних получасовых рейсов и добавили вечерние. Это связано 
с тем, что воскресным утром автобусы выезжают практически пустыми, а ве-
чером, когда студенты возвращаются на учебу в Красноярск, билетов на всех 
не хватает.

ОдиН из сильНЕйших
Воспитанник ДЮСШ «Юность» в числе сильнейших 
борцов края представит регион на российском 
первенстве по греко-римской борьбе в Москве.
Путевку на финал российского первенства Антону миронову дала победа в со-

стязаниях среди борцов Сибирского федерального округа в Томске. Там желез-
ногорец завоевал бронзовую награду и выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта. Сейчас ученик детско-юношеской спортивной школы «Юность» миронов 
(тренер Вадим Тарасов) - один из четырех сильнейших борцов Красноярского 
края. В ближайшее время Антону предстоят учебно-тренировочные сборы в Крас-
ноярске. А финал первенства России пройдет в москве в начале апреля.

Плюс МАртОВский дОждь
Сегодня, 14 марта, сотрудники краевого 
Гидрометцентра обещают плюсовую температуру.
Воздух прогреется до +1, хотя ночью по-прежнему будет -12. Дневная темпе-

ратура выше нуля ожидается и в выходные - от +1 до +3°C, в темное время су-
ток похолодает до -6. С четверга по воскресенье будет идти снег с дождем.

Подготовила Евгения ПЕрЕстОрОНиНА
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Уважаемые работники 
торГовли, бытовоГо 

обслУживания 
населения и жилищно-

коммУнальноГо 
хозяйства!
Поздравляем вас 

с Профессиональным 
Праздником!

Сегодня для всех нас важной задачей является соз-
дание удобных и комфортных условий для проживания 
железногорцев. Это во многом зависит от профессио-
нализма, заинтересованного и ответственного отно-
шения к делу работников вашей отрасли. Вы решае-
те важнейшие социальные задачи - обеспечиваете 
жителей города и поселков ЗАТО товарами, расши-
ряете спектр оказываемых услуг, благоустраиваете 
территорию, обеспечиваете бесперебойную работу 
предприятий. 

В день профессионального праздника благодарим 
вас за труд, преданность профессии, за большой вклад 
в повышение качества жизни. Желаем вам доброго 
здоровья, благополучия, счастья, успехов!

Глава зато г.железногорск в.в.медведев
Глава администрации зато г.железногорск 

с.е.ПеШков

ТРУДУ 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ 

ПОКОРНЫ? 
  � как устроиться на работу, если тебе 

за...

  � как живется возрастному работнику на 
госпредприятии и в частной фирме

  � какие уловки применяют работодате-
ли и кадровики

Модератор – Елена НАУМОВА

Участники обсУждения:
  � кадровые службы муниципальных пред-

приятий

  � депутаты совета депутатов

  � Центр занятости населения

  � городские кадровые агентства

 Во время круглого стола будет
 работать прямая линия с читателями 

по телефону 74-66-11
Свои вопросы можно задавать заранее 

по телефону 72-88-83, 
по электронной почте gig-26@mail.

ru либо на сайте www.gig26.ru

Начало в 14.00

За круглым 
столом

14 марта

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев 9 марта 
подписал постановление      
«О правилах предоставления 
субсидий бюджетам 
субъектов РФ на реализацию 
программ развития пилотных 
инновационных 
территориальных кластеров». 
Для Железногорска это 
означает появление 
долгожданной методики, 
согласно которой наконец 
начнется финансирование 
проектов железногорского 
кластера. Реально деньги 
придут в ЗАТО, как 
прогнозируют эксперты,        
в 2014-м. Нынешний год 
будет посвящен оргвопросам, 
их финансирование отдано   
на откуп региональной казне.

Н
и для кОгО не секрет: на феде-
ральные средства Железногорск 
рассчитывал уже в нынешнем 
году, но ведомственное выяснение 

отношений между Минэкономразвития и 
Минфином затянулось почти на 12 месяцев. 
из-за томительной паузы и возникли опасе-
ния, что круг городов, вошедших в пилотный 
кластерный проект, будет сужен и финанси-
рование с 5 миллиардов переместится на 
более лояльные суммы. Но вышедший до-
кумент за подписью премьера кривотолки 
прекратил. Федерация подтвердила свои 
намерения по поддержке инновационной 
модели экономики – 25 миллиардов на 5 лет 
для 13 субъектов, однако затребовала при 
этом готовые региональные инновационные 
программы. Это вполне объяснимо, ведь из 
500 миллионов, что выделят Железногорску 
в 2014-м, 70% средств даст Москва, 30% 
- край. Местный бюджет на инвестиции не 
способен, полученные в нынешнем году 900 
миллионов доходов с трудом покроют лишь 
текущие расходы ЗАТО.

для края же железногорская кластерная 
ноша – и хлеб, и соль на рану. Региональ-
ный бюджет трещит по швам: слишком мно-

го на него возложено федеральных обяза-
тельств, теперь вот и оргвопросы ядерно-
космического кластера, их необходимо ре-
шить за 2013 год. Эксперты прогнозируют, 
что пресловутые оргвопросы потребуют 
едва ли не всех денег краевой инвестицион-
ной программы. А как же ангарский кластер, 
недавно заявленный краевыми властями в 
качестве следующего амбициозного про-
екта? А как же уже успешно работающие 
бизнес-инкубаторы красноярска? Сергей 
Проскурнин, первый вице-мэр ЗАТО Желез-
ногорск, считает: наша тема одна из самых 
проработанных не только в крае, но и на 
уровне России. Основная цель кластера не 
завалить деньгами предприятия-заказчиков 
кластера, а дать возможность поддержать 
малый и средний бизнес плюс реанимиро-
вать городскую среду, на которую с совет-
ских времен при строительстве промышлен-
ных гигантов мало когда обращали внима-
ние. Возможно, в недалеком прошлом наш 
город и был приятным исключением (все-
таки он создавался по большому уму!), од-
нако последние десятилетия свели к обще-
российскому нормативу состояние дорог, 
жилья, досуговой сферы. Еще год назад в 
рамках создания кластера Железногорск 

подготовил необходимую документацию по 
всем сферам, что подвергнутся апгрейду в 
целях изменения городской среды – энер-
гетика, дороги, малоэтажное строительство. 
Проекты готовы, они получат финансиро-
вание по целевым программам, начиная с 
2014 года, уверен Проскурнин.

Что предстоит сделать в 2013-м соглас-
но документу премьер-министра? Создать 
Центр кластерного развития, который, по 
сути, станет исполнять функции дирекции и  
обойдется региональной казне в несколько 
десятков миллионов рублей. кроме того, не-
обходимо создать и инжиниринговую ком-
панию (она получит прописку в Железно-
горске), структуру, что начнет претворять 
научные разработки в жизнь в рамках кла-
стерных производств малого и среднего 
бизнеса. кандидатуры на лидерство в ней 
подыскиваются, но пока процесс идет тяже-
ло, признался Проскурнин. для того чтобы 
компания не стала искусственной – слиш-
ком много за последнее время было фор-
мальных попыток скрестить науку и произ-
водство! – нужна неординарная личность. 
Последних большой дефицит.

елена ГлазУнова

[ОРгВОПРОСы]

ОбЕщАННОгО гОД жДАли

По данным Росстата,        
на 1 февраля 2013 года 
предприятия страны 
задолжали своим работникам 
2,3 миллиарда рублей! 
Наибольший размер 
просроченной задолженности 
по заработной плате 
приходится на Москву (256,6 
млн рублей, или 11,6%), за ней 
следует Кемеровская область 
(121,7 млн рублей, или 5,5%), 
замыкает тройку 
Красноярский край (111,3 млн 
рублей, или 5%). Каков вклад 
Железногорска в непростую 
тему, вроде бы исчезнувшую 
из поля зрения со времен 
финансового кризиса?

П
О бОльшОМу счету, 5% - чуть 
выше статистической погрешно-
сти, но это по науке. В жизни за 
процентами стоят вполне живые 

люди, которые хотят кушать, покупать сво-
им детям красивые игрушки, ходить в кино, 
в конце концов, а не считать последние ко-
пейки в кармане. Это мы еще не затронули 
такие тонкие темы, как кредиты потреби-
тельские, а тем более ипотечные, там-то 
все гораздо сложнее… ладно, Москва, край 
- это все далеко, а что же на нашей терри-
тории? Скажем так, неоднозначно. 

Есть такой метод оценки финансовой 
устойчивости предприятия - своевременная 
уплата взносов. Ведь самый простой спо-

соб для хозяина компании в случае каких-
либо неурядиц с денежками - придержать 
эти платежи. должок подождет, за него в 
тюрьму не сажают, а вот задержка зарпла-
ты – уже уголовный кодекс. Потому и есть 
всегда такой маленький соблазн, как напе-
вал георгий Вицин: «кондуктор, нажми на 
тормоза». и нажимают - и не в одиночном 
порядке, а в массовом!

- На сегодняшний день 120 предприятий 
и предпринимателей (!) несвоевременно 
платят страховые взносы в Пенсионный 
фонд, - прокомментировал ситуацию за-
меститель руководителя железногорского 
отделения Пенсионного фонда РФ Василий 
Ермакович. - Среди лидеров на первом ме-
сте СуОС - 52 млн рублей задолженности. 
Эта компания родом из Хакасии, зареги-
стрировалась в ЗАТО только в мае прошлого 
года и вот такие цифры нам принесла. На 
втором месте завод поликристаллического 
кремния - 14,5 млн, причем не платят они 
с четвертого квартала 2011-го. Замыкает 
тройку лидеров МСу-73 - 5 млн рублей. 

Не нужно быть великим специалистом в 
экономике, чтобы понять: если собствен-
ник не платит в Пенсионный фонд, то един-
ственное вспомоществование на старости 
лет превращается в дым и туман. Есть и 
другое правило, которое нарушают непла-
тежи. Вообще-то, территория должна со-
бирать 100% взносов, чтобы платить ту же 
пенсию своим жителям. Собираем меньше? 
государство вынуждено перекладывать из 

одного кармана в другой, дабы всем хва-
тило. Но от перекладываний общая сумма 
не изменится, значит, чтобы доплатить за 
должников, у кого-то надо забрать. 

Мы честно пытались связаться с руко-
водителями предприятий-задолжников 
и выяснить, что они предпринимают для 
ликвидации долга. На ЗПк послали сра-
зу… правда, в Москву. Телефоны МСу-73 
две недели молчат, как убитые: дирек-
тор Михаил ямпольский все время занят. 
Арбитражный управляющий СуОС - де-
путат Вячеслав лапенков от встречи не 
отказался. 

- Ни один железногорец не работает на 
СуОС и, соответственно, не страдает от не-
выплаты зарплаты, - высказал свою точку 
зрения лапенков. - В течение года пред-
приятие будет обанкрочено и исключено 
из реестра. Сейчас идут формальные ме-
роприятия. Зарплата - это задолженность 
второй очереди, дойдет время и до нее. Хо-
рошо, что я работаю здесь, а сама фирма в 
Хакасии, так что обхожусь без криков и ми-
тингов, - резюмировал конкурсный управ-
ляющий с большим стажем.

Обойдется ли без криков и митингов у 
других городских должников? Сомнитель-
но. ЗПк своими задержками известен уже 
много лет. Зачастую зарплату люди не по-
лучали по три месяца. у МСу задолженность 
по срокам короче, и хороший подряд мог бы 
выправить ситуацию. А иначе…

михаил маркович

[ПлюС-МиНуС]

ТАм, гДЕ НЕ ДАюТ ЗАРПлАТУ
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[планируется]

Регионы 
испугались 
алиментов

Бюджет алиментного фонда, который власти 
намереваются сформировать для перечисления 
денег детям, чьи отцы уклоняются               
от выплаты алиментов, будет 
финансироваться за счет регионов.

О 
необходимости выплачивать алименты семьям укло-
нистов власти говорят давно — еще в 2007 году такую 
идею предложили в Федеральной службе судебных при-
ставов. однако как финансировать новое ведомство, ко-

торое займется решением проблемы, на тот момент определить 
не смогли. теперь за создание фонда в начале марта высказалась 
спикер совета Федерации Валентина матвиенко. она утвержда-
ла, что президент Владимир путин также дал поручение прора-
ботать этот вопрос. 

изначально речь шла о том, что фонд будет финансироваться 
из федерального бюджета. решение же возложить нагрузку на 
уровень субъектов местные власти уже напугало, поскольку речь 
идет о достаточно больших деньгах. из 3,2 миллиона детей, ко-
торым положены алименты, не получают деньги 2,1 миллиона. 
учитывая, что разработчики предлагают выплачивать не менее 
1,6 тысячи рублей на ребенка, получается, что на все региональ-
ные бюджеты ляжет дополнительная нагрузка в сумме более 3,3 
миллиарда рублей ежемесячно.

документ должен быть представлен президенту рФ Владими-
ру путину к 1 апреля. 

[есть мнение] 

отдых          
на потом

В 2014 году россияне могут лишиться 
привычных 10-дневных новогодних каникул, 
но получить взамен весенние.

П
ока россияне строят планы на длинные выходные 
этого мая, минтруда уже приступило к разработке 
графика труда и отдыха на следующий год. как же 
власти распорядятся плавающими выходными, ведь 

ими можно смело закрыть рабочий разрыв между первыми и 
вторыми майскими праздниками?

напомним, последние числа 2012 года очень кстати выпали 
на субботу и воскресенье, что позволило россиянам не только 
получить длинные рождественские выходные и выйти на рабо-
ту 9 января, но и заодно сэкономить двое суток на потом - для 
майского отдыха. В этом году такого уже не случится: 30 и 31 
декабря приходятся на понедельник и вторник. постановле-
ние правительства «о переносе выходных дней в 2013 году» 
не трогает последние числа декабря. на субботу и воскресе-
нье 2014-го приходятся 4 и 5 января - ими можно дополнить 
зимние каникулы или отложить их на майские праздники, как 
это сделано в текущем году.

Что же получится с длинными каникулами в 2014-м? Во-
первых, как уже было сказано, в запасе остаются два дня от 
новогодних праздников - их можно приплюсовать к новогодне-
му отдыху, как делалось это раньше, или к майскому. но, во-
вторых, в запасе есть еще два плавающих выходных от «ген-
дерных» праздников.

на воскресенье в 2014 году приходится день защитника от-
ечества - законный выходной по этому поводу можно продол-
жить в понедельник, 24 февраля, а можно и отложить на потом. 
международный женский день в 2014-м выпадает на субботу 
- и нерабочий день тоже можно приписать к соседним будням 
или же отправить в копилку каникул. а это без малого четыре 
выходных. поэтому некоторые эксперты предлагают сделать 
воскресенье, 11 мая, рабочим днем, чтобы майские каникулы 
были непрерывными.

многие россияне используют майские праздники для стар-
та дачного сезона. В этой связи в прошлом году появилось 
предложение давать регионам право самим распоряжаться ве-
сенними выходными - на случай, если садовые работы в мае 
невозможны из-за климата. Член комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов Валерий трапезников 
считает, что возвращаться к этой идее не стоит: «Во-первых, у 
нас единое государство, во-вторых, промышленность работает 
в связке с предприятиями, которые находятся в разных регио-
нах». Вместе с тем депутат называет майский перенос каникул 
в 2013 году очень удачным.

но, возможно, стоит сделать праздники плавающими по вы-
бору работника, предлагает директор института социальной 
политики и социально-экономических программ Высшей шко-
лы экономики сергей смирнов. «Важно зафиксировать общее 
число выходных и предоставить право их отгулять в любое вре-
мя», - считает он. В качестве «абсолютных» выходных эксперт 
предлагает оставить лишь день победы и рождество.

[материнский капитал]

пенсия         
для мамы

Седьмой год на территории России действует 
федеральный закон, дающий право семьям,      
в которых после 1 января 2007 года был 
рожден или усыновлен второй ребенок, 
получить от государства материнский 
(семейный) капитал.

З
а это время за материнским капиталом обратились свыше 
2 тысяч железногорских семей, 797 из них уже распоряди-
лись выделенными средствами на общую сумму около 250 
миллионов рублей. 85% воспользовавшихся таким правом 

направили полученные средства на погашение жилищных креди-
тов, 9% – на покупку или строительство жилья, 5% - на образова-
ние детей и только 0,3% - на формирование накопительной части 
трудовой пенсии мамы.

размер выплаты с 2007 года увеличился с 250 до 408 тысяч 
рублей.

[оФициально]

стРого           
по номеРу

Герб и флаг Железногорска внесены             
в Геральдический регистр РФ, а также         
в Единую мировую геральдическую палату 
(Великобритания).

Т
еперь в Государственном геральдическом регистре 
рФ официальные символы Зато значатся под номера-
ми 8025 и 8026.

- это очень ответственное и важное событие для 
Железногорска, - сообщил «ГиГ» заместитель главы город-
ской администрации по общим вопросам андрей Шевчен-
ко. - после опубликования на сайте внесенные в Гераль-
дический регистр россии герб и флаг теперь официально 
принадлежат Зато Железногорск (группа разработчиков 
полностью утратила на символы свои авторские права). 
Герб и флаг нашего города находятся не только в списке 
геральдических символов рФ, но и внесены в единую ми-
ровую геральдическую палату, находящуюся в англии. В 
апреле документы об официальной регистрации символов 
города будут торжественно вручены главе Железногорска 
Вадиму медведеву.

новые герб и флаг города были утверждены 30 октября 
2012-го на внеочередной сессии совета депутатов. их ре-
гистрация в Геральдическом регистре произошла в конце 
декабря прошлого года. однако информация о присвоении 
номеров появилась на официальном сайте Геральдика.ру 
только 11 марта.

Описание Герба
В червленом поле серебряный знак атома о трех пере-

плетенных орбитах, и внутри орбит — продетый сквозь них 
золотой, с серебряными клыками и когтями, восстающий 
прямо и обернувшийся вправо медведь, передними лапами 
разрывающий серебряное ядро знака атома, а задними ла-
пами упирающийся в две из трех орбит.

ОбОснОвание симвОлики
медведь, разрывающий ядро в структурной решетке ато-

ма, символизирует соединение сил природы и человеческой 
мысли и является аллегорией самого Железногорска, постро-
енного в тайге по принципу ограниченного изменения природ-
ного ландшафта.

Золото — символ богатства, стабильности, интеллекта, ува-
жения, энергии.

серебро — символ чистоты и совершенства, мира и взаи-
мопонимания.

красный цвет — символ мужества, силы, трудолюбия, кра-
соты, праздника.

автОрская Группа:
идея герба - Валерий Григорьев (Железногорск), Виктор 

Журавков (Железногорск), 
геральдическая доработка - Владимир дюков (красно-

ярск), константин моченов (химки),
художники - Валерий Григорьев (Железногорск), ольга 

салова (москва),
компьютерный дизайн - ольга салова (москва),
обоснование символики - кирилл переходенко (кона-

ково).
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Газета сильна             
не только своими 
журналистами,           
но и читателями - эта 
истина неоспорима. 
Можно даже сказать, 
что именно читатели 
делают газету: своими 
запросами, интересами, 
предпочтениями они      
в значительной мере 
влияют                      
на тематическое 
наполнение номера, влияют 
на тираж, рублем голосуя 
за симпатии и доверие       
к конкретному печатному 
СМИ. Но и те, кто 
создают газету, влияют   
на общественное мнение, 
формируют его. Это        
не игра в перетягивание 
каната, но, как показывает 
жизнь, необходимость 
учиться диалогу, 
толерантности и всему 
тому, что позволяет 
человеку в любой ситуации 
оставаться Человеком.

И
так, начало 90-х. За примером 
далеко ходить не надо. Сооб-
щает «ГиГ» о том, что в газету 
поступило письмо от лиц, по-

мышляющих о создании в городе пра-
вославной общины. И сразу же гневные 
отклики типа «как, в социалистическом 
городе?» да «куда смотрит редакция, по-
мещая подобные писули?» а сотрудни-
ки редакции, не убоявшись, допустили 
продолжение дискуссии, и, как показало 
время, поступили мудро.

труднее пришлось в долгосрочной во-
йне с дефицитами. Читатели настойчи-
во требовали от газеты вмешиваться во 
все перипетии борьбы: обязать депута-
тов присутствовать при продаже товаров 
повышенного спроса, а самой редакции 
советовали проверять справедливость 
распределения товаров по предприяти-
ям, учреждениям и внутри этих самых 
организаций. а когда ввели «семейные 
книжки» - просили отслеживать правиль-
ность вырезки в них купонов. Помню, 
журналистка Эльвира Шевкун, царство 
ей небесное, рассказывала в начале 
девяностых, как однажды нелегкая при-
несла ее к магазину «Восток», возле ко-
торого на улице «выбросили» в прода-
жу женские кофточки. кто-то из орущей 
очереди узнал ее, указал другим, и вдох-
новленные дамы буквально вцепились в 
корреспондентку, требуя, чтобы та лично 
проконтролировала, весь ли товар выло-
жен на прилавок, а потом проследила за 
порядком и расписала в газете про недо-
статки в торговле. Смех и грех!

Другой факт: в «ГиГ» №16 за 1991 год 
опубликовали выступление молодой де-
вушки по имени Славяна об отношении 
к Ленину. точнее, о некорректности ис-
пользования отдельных фраз из выска-

зываний вождя вне полного контекста, 
что зачастую искажает смысл и порочит 
автора. В перестроечное время это было 
смело, и редакции, с одной стороны, 
крепко попеняли на то, что она «не чув-
ствует ветер перемен», с другой – одо-
брили «за коммунистическую принципи-
альность». каких политических течений 
придерживались одни и другие читатели, 
можете вычислить сами.

когда в красноярске-26 ввели свое 
телевещание, газету начали обвинять 
в потворстве безнравственным транс-
ляциям вредной зарубежной кинопро-
дукции. И все потому, что «ГиГ» печа-

тал коротенькую программу кабельного 
телевидения.

Было и такое: в ответ на рецензионную 
статью по поводу выхода в городе перво-
го номера местного литературного СМИ 
«Бредень» группа недовольных, обижен-
ных читателей затеяла собственное де-
тективное расследование, чтобы выяс-
нить, какой журналист-критикан скрыва-
ется за псевдонимом а.александров.

Случалось, и нередко, что правы в 
своих замечаниях бывали читатели. так, 
однажды газета разместила корреспон-
денцию о премьерном спектакле театра 
оперетты «Герцогиня Лефевр», в которой 
соотношение хвалы и хулы было 50 на 
50. Мнение автора значительно не со-
впало с мнением городских любителей 
искусства оперетты, о чем они не пре-
минули сообщить, выступая в защиту 
театра. Что же касается самой труппы, 
им об этом случае и сейчас больно го-
ворить. «Внимание прессы лестно, - рас-
суждает заслуженный артист России Ни-
колай алексеев, - но давайте говорить 
честно: судить об игре актера журналист 
в полной мере не может, он не специа-
лист, не театральный критик. Не понимая 
специфики театра, как судить о живой 
структуре: декорациях-трансформерах? 
а ведь именно этот спектакль на гастро-
лях в Ленинграде был принят на ура!»

Дело, конечно, давнее, и с тех пор 
«ГиГ» не раз писал о каждом из желез-
ногорских театров. а то, что уроки ма-
стерства журналистам порой преподают 
читатели, это в порядке вещей, потому 
что верно и то, что «в споре рождается 
истина», и то, что «все спорно – даже 
право на права».

Наталья АЛТУНИНА 
(Продолжение следует.)

[ГаЗете - 25!]

И КАЖДЫЙ ПРАВЫЙ 
ИМЕЕТ ПРАВО

(Продолжение. Начало в №№ 15, 17)

[ИНЦИДеНт]

П
атРуЛь дорожной полиции 
остановил желтый пазик с 
детьми 11 марта на крас-
ноярской. Поводом для 

проверки водительских докумен-
тов стал неработающий габаритный 
фонарь. как правило, за такое нару-
шение никаких штрафных санкций 
не следует — полицейские делают 
замечание, рекомендуют в ближай-
шее время устранить неполадку и 
отпускают с миром. Но на этот раз 
водителю не разрешили продол-
жить движение, поскольку выясни-
лось, что еще в декабре 2012-го его 
лишили прав на 1,5 года (тогда он 
отказался проходить медицинское 
освидетельствование на состояние 
опьянения). кроме отсутствия прав 
на управление транспортом внима-
ние полицейских привлек и путевой 
лист – он оказался незаполненным. 
Мужчину тут же отстранили от рабо-
ты, а детей до школы довезли другим 
транспортом. 

как сообщили «ГиГ» в ОГИБДД, 
за езду без прав мужчина получил 
по решению суда трое суток ад-
министративного ареста. Решается 
вопрос о привлечении к ответствен-
ности и администрации школы. По 
статье коаП (12.32) виновных могут 
оштрафовать на 100 тысяч рублей.

Сегодня историю, произошед-
шую с водителем школьного авто-
буса, обсуждают в городе и крае. 
как же вышло, что почти три месяца 
детей перевозил человек, не имею-
щий на это права? Судя по сюжету 
на «Свежем тВ», директор коррек-
ционной школы евгения Горячкина 
утверждала: о данном факте в био-
графии водителя, который числился 
на хорошем счету, никто в краевом 
образовательном учреждении не 
знал. Правда, в коллективе замети-
ли, что мужчина уже давно не при-
езжает на работу на своей машине. 
Однако посудачили и забыли, никто 
никаких вопросов по этому поводу 
ему не задавал. Выходит, ОГИБДД 
не поставила администрацию шко-
лы в известность об инциденте с ее 
сотрудником? а как же протокол и 
решение суда? 

- В декабре прошлого года муж-
чина отказался проходить медосви-
детельствование на алкоголь, нахо-
дясь за рулем личного автомобиля, 
- рассказал «ГиГ» глава ОГИБДД ан-
дрей толстиков. - Полицейским он 
заявил, что нигде не работает. так 
и было записано в протоколе. Мы 
не имеем возможности проверять 
данные каждого пьяного водителя, 
в месяц ДПС останавливает таких 

по 800 человек.
если к объяснению полицейских 

можно отнестись критично – в конце 
концов, серьезная структура явно 
обладает самыми полными базами 
данных, которыми может пользо-
ваться прямо на месте задержания 
нетрезвого нарушителя, то вот от-
ветственность за незаполненный 
путевой лист лежит полностью на 
руководстве учебного заведения. 

По словам толстикова, когда нача-
ли разбираться в этой истории, ока-
залось, что водитель автобуса одно-
временно числился в школе и меха-
ником. то есть он сам себя выпускал 
на линию и сам себе выписывал пу-
тевой лист. точнее — такими мело-
чами не заморачивался, поскольку 
никто его никогда не проверял. 

как пояснила начальнику ОГИБДД 
директор 179-й евгения Горячки-
на, официально назначенная на эту 
должность, кстати, только в мар-
те 2013 года, разобраться, кто и за 
что отвечает при перевозке детей, у 
нее пока не было времени. Но всего 
одно уточнение: в этой школе евге-
ния Васильевна работает не первый 
день, а после ухода прежнего руко-
водителя больше года исполняла его 
обязанности.

Анастасия ЗЫКОВА

12 марта в городском 
ДК состоялся прием 
граждан по вопросам 
формирования тарифов  
и оплаты за услуги ЖКХ.

П
РИНИМаЛИ граждан лич-
но руководители и спе-
циалисты администрации 
и городских предприятий, 

задействованные в сфере ЖкХ. На 
встречу пришли в основном желез-
ногорцы пожилого возраста, почти 
все приносили с собой квитанции 
по квартплате, чтобы сразу выяс-
нить, откуда в них взялась та или 
иная цифра.

Специалисты Гортеплоэнерго и 
ГЖку собрали вокруг себя наиболь-
шее количество людей, поскольку 
самым болезненным для жителей 
как был, так и остается вопрос по-
вышения квартплаты. Даже если 
речь шла о сумме 100-200 рублей, 
железногорцы интересовались: по-
чему так, в связи с чем? Многие 
спрашивали, по какой причине при 
схожих условиях они платят больше, 
чем соседи. Не менее популярной 
была тема, связанная с установкой 
в домах приборов учета. Хотя прием 
проводился по вопросам тарифов 

ЖкХ, жителей города интересова-
ли и другие проблемы: уборка снега 
во дворах, обрезка тополей и даже 
международная обстановка.

Несправедливость сумм в платеж-
ках не подтвердилась ни в одном 
случае, не выявлено ни одной ошиб-
ки в расчетах, постфактум заявили 
в городской администрации. Но не-
смотря на терпеливые разъяснения, 
далеко не все граждане остались до-
вольны полученными ответами.

- Они-то все объяснили вроде, - 
рассказала «ГиГ» Ирина, побывавшая 
на приеме. – И почему тарифы такие, 
и про тЭЦ, и про реактор. По моей 
платежке все рассказали. так-то все 
выходит правильно. только мне не 
легче - платить все равно придется, 
сколько написано.

За два часа мероприятие посети-
ли около сотни горожан. В админи-
страции признали, такие встречи по-
лезны для обеих сторон, проводить 
их нужно чаще. Подобный прием 
состоится 22 марта в Подгорном с 
участием главы ЗатО Железногорск 
Вадима Медведева.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Сотрудники ОГИБДД 
отстранили от работы 
водителя автобуса, 
подвозившего к коррекционной 
школе-интернату VIII вида 
(бывшая 179-я) детей из 
Подгорного и Додоново.        
У 50-летнего водителя не 
оказалось прав, к тому же 
отсутствовал путевой лист.

[На ПРИеМе]

ЗА чТО И 
ПОчЕМу

ОПАснЫЙ РЕЙс
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ЖИВЫЕ ИГЛЫ
Как только врач ЛФК, гирудотерапевт 

с/п «Юбилейный» Валерий Мерзляков, не 
торопясь, высадил из специального шпри-
ца пиявку на плечо, десятки зубов червя 
моментально впились в кожу. Однако ожи-
дания острой боли не оправдались, скорее 
это было похоже на укус комара. 

- Так и должно быть, - с улыбкой пояс-
няет доктор. - Во рту у животного - хитино-
вые иголки, и расположены они в несколь-
ко рядов, как у акулы. Но бояться этого не 
стоит: кожу они прокалывают поверхностно, 
в точках акупунктуры, и тут же впрыскивают 
обезболивающее. А сколько пользы! Дей-
ствуют они по принципу насоса, то отсасы-
вая застойную, полную шлаков и продуктов 
распада кровь, то впрыскивая в нее от 80 
до 140 биологически активных веществ. Ги-
рудотерапия относится к традиционной ме-
дицине и лечит не только конкретное забо-
левание, но и восстанавливает баланс всех 
систем организма человека. 

КАПРИЗНАЯ ДАМА
Несмотря на то что в жизни пиявку кор-

мят всего лишь два раза и к пациенту на 
тело она попадает страшно голодная, эта 
привередливая особа не к каждому еще и 
присосется. Тут порой уговаривать надо. 
Отчего это зависит, доктора не знают, но 
бывает, что им приходится проявить недю-
жинное терпение перед тем, как начинает-
ся сам процесс лечения. Но если пиявке 
человек «пришелся по вкусу», то дальше 
она с удовольствием работает сама. Кста-

ти, по словам доктора, им очень нравится, 
когда их гладят вдоль всего тела. Мы по-
пробовали! На ощупь необычно и склизко, 
а вот пиявка вытянулась и расплющилась. 

- Вот видите, как она реагирует! Разве 
что не мурчит! - смеется врач. 

КУСАЕТ - ХВОРЬ ВЫГОНЯЕТ
Чем же помогает кровососущая малютка 

человеку? Среди биологически активных 
веществ пиявки наиболее важными явля-
ются ферменты, делающие кровь более 

жидкой, текучей. Благодаря этим эффектам 
начинают работать дополнительные мелкие 
капилляры, улучшается микроциркуляция 
крови. Гирудины постепенно растворяют 
микротромбы, улучшают кровообращение. 
Кроме того, они стабилизируют артериаль-
ное давление, предупреждают развитие 
сердечной недостаточности, гипертониче-
ской болезни и осложнения при сахарном 
диабете, лечат женские болезни (кисты, 
эндометриоз, гормональные нарушения), 
мужские болезни (простатит и нарушения 
эрекции), а также радикулиты, невриты, ва-
рикозное расширение вен, кожные и глаз-
ные болезни, артрозы, остеохондрозы, па-
радонтозы и т.д. Но нельзя забывать, что 
перед применением гирудотерапии необ-
ходимо проконсультироваться у врача. 

ПИЯВИЦА ДЛЯ КРАСАВИЦЫ
Маленькая пиявочка послужит и женской 

красоте: омолодит кожу, улучшит цвет лица, 
разгладит морщинки, поможет сбросить 
лишний вес и уменьшить целлюлит. Все это 
актуально к наступающей весне. Кстати, 
многих щепетильных дам волнует вопрос 
гигиены данных процедур и их последствия. 
Сообщаем, что медицинские пиявки нашего 
санатория-профилактория выращивают на 
специальной лицензированной биофабрике. 
Используют животное один раз, потом ути-
лизируют - такова цена защиты пациента от 
болезней, передающихся через кровь. По-
сле процедуры ранка может кровоточить в 
течение суток, бывает, остаются небольшие 
синяки. Это не страшно и говорит о том, что 
у человека начинает активнее работать им-
мунная система. Потому сейчас, в межсе-
зонье, когда о себе напоминают хрониче-
ские заболевания и возникают острые, са-
мое время довериться природе. 

Наталия САДРИЕВА

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
 гемофилия (врожденная 
несвертываемость крови) 
 тяжелая анемия
 беременность
 устойчиво низкое 
артериальное давление
 индивидуальная 
непереносимость 
компонентов секрета 
слюнных желез пиявки

Телефоны для справок: 
 75-64-26, 8-913-563-70-61 – админи-
стратор с/п «Юбилейный» Терентьева Оль-
га Станиславна. 
 75-80-98, 72-90-78 – заместитель ди-
ректора, врач – гирудотерапевт с/п «Юби-
лейный» Мерзляков Валерий Георгиевич.
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития от 29.07.2008 г. 
№ФС-24-01-000537

ПИЯВКА ВАМ ПОМОЖЕТ
Пиявка кусает - здоровья добавляет, говорят в народе. Более трех лет в санатории-профилактории «Юбилейный» это успешно 
подтверждают на сеансах гирудотерапии, помогая пациентам вылечить десятки заболеваний или облегчить их симптомы.
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РУБЛЕЙ 
стоит одна пиявка. И чем больше 
их, тем дешевле. Пять пиявок 
обойдутся всего в 690 рублей. 
Для сотрудников комбината 
по программе ДМС процедуры 
бесплатные. Количество сеансов 
зависит от заболевания, в 
среднем - 10-12. Облегчение 
симптомов болезни ощущается 
уже после первых посещений 
гирудотерапевта.

к[КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ]

«Какие же они необычные!» - 
заключаем вместе с 
фотографом, разглядывая 
большую банку со 
специальным раствором. Там, 
собравшись в черный клубок 
или плавая по отдельности, 
обитают медицинские пиявки: 
для кого-то повод брезгливо 
поморщиться, а для знающих 
людей - природная палочка-
выручалочка от десятка 
недугов. Стоит ли бояться 
этих кровососущих червей и 
как они действуют на 
человека? Чтобы ответить 
на эти вопросы, под 
контролем гирудотерапевта 
пробуем чудо-процедуру на 
себе. 

И вовсе они 
не противные!

-Т
атьяна, ты нашла трайбл 
или он нашел тебя? 

- Я раньше занималась 
восточными танцами у На-

тальи Боковой, с этого и началось. Все 
хорошо: и женственность, и пластика, 
и техника беллиданса. Но чего-то все 
время не хватало. Однажды наткну-
лась в Интернете на ролик Tribal Fusion 
Bellydance. Меня привлекли змеиная 
пластика, женственность танцовщицы и 
в то же время ее внутренняя сила.

Потом я узнала, что Tribal Fusion бе-
рет свое начало от ATS- American Tribal 
Style. Когда танцует АТС-группа, не 
важно, сколько там человек, танцовщи-
цы двигаются совершенно синхронно, 
как один человек. Видела подводные 
съемки, когда рыбы в косяке пово-
рачиваются одновременно, как будто 
ими управляет кто-то? Поразительное 
зрелище! Вот примерно так выглядит 
и трайбл – в этом есть что-то завора-
живающее.

- неужели настолько все отрепе-
тировано?

- Нет, как раз наоборот: трайбл 
– это всегда импровизация. Рису-
нок танца задает лидер, и вся груп-
па следует за ним. Лидеры меняют-
ся, ведущий становится ведомым и 
наоборот. Базовых движений в трай-
бле немного, но из них группа созда-
ет бесконечное множество рисунков, 
никогда не повторяясь. Вот эту базу и 
нужно освоить, тогда сможешь танце-
вать в группе.

Если всего этого не знать, просто 
смотришь и поражаешься удивитель-
ной слаженности движений. А когда 
понимаешь, что к чему, наблюдать еще 
интересней. А лучше не наблюдать, а 
учиться танцевать самой!

- Где же ты училась?
- Увидела в Красноярске объявле-

ние о наборе группы в школе «Манго» 
и начала заниматься. Руководитель 
школы Елена Хаюлина – моя учитель-
ница. «Манго» - пока единственная в 
Красноярске и одна из лучших в Рос-
сии школ трайбла.

- Как думаешь, что в первую оче-
редь нужно, чтобы танцевать этот 
странный пока для многих танец? 

- Прежде всего – желание. Осталь-
ное вторично, научиться можно всему. 
Конечно, неплохо, если есть уже какой-
то опыт танцевальный или спортивный. 
И хорошая физическая форма жела-
тельна. Но если нет – не беда, тело 
натренируем, движения выучим.

- а возраст важен?
- Нет. Например, Каролине Нерик-

кио, создательнице стиля АТС, сейчас 
около 50 лет, она активно выступает, 
преподает и останавливаться пока не 
собирается. В студии «Манго» есть так 
называемая старшая группа, возраст 
там 40 и старше. Минимальный воз-
раст? Даже не знаю… В Красноярске 
я начинала учиться вместе с девуш-
кой, которой было 14. Сейчас она уже 
сама преподает. Так что если девочке 
интересно и она готова работать над 

техникой сама, а не из-под палки, да 
хоть с 12!

- танцевать трайбл технически 
сложно?

- Некоторым ученикам бывает тяжело 
освоить базовые движения, поскольку 
мы работаем над не задействованными 
в обычной жизни мышцами спины, так-
же важны сильные руки, ноги. Но пре-
жде всего спина, это то, что является 
визитной карточкой стиля.

Так сложилось, что в школах трайб-
ла разминки и растяжки берутся из 
йоги. Трайбл и йога прекрасно допол-
няют друг друга. И в целом тренировки 
способствуют созданию гармоничного, 
сильного женского тела.

- Вот ты сейчас набираешь пер-
вую группу. Что нужно тем, кто за-
интересовался? Костюмы, специ-
альная обувь?

- Костюм для трайбла – это отдельная 
песня. Вот уж где можно реализовать 
полностью женскую страсть к нарядам! 
Но начинать заниматься можно в любой 
удобной одежде, в чешках или босиком. 
Но потом дойдет очередь и до сборчатых 
юбок, чоли, поясов, тюрбанов и шаро-
вар. А еще грим, украшения, сагаты (это 
такие маленькие металлические таре-
лочки, которыми отбивают ритм)…

Сейчас строю планы поехать в авгу-
сте в Хорватию, в Сплите будет трайбл-
фестиваль. А если к тому времени кто-
то захочет присоединиться, это будет 
здорово!

Ирина СИМОНОВА

[КУЛьТПОХОД]

Трайбл – гимн 
женской свободе

До Железногорска докатилась экзотическая волна            
с барабанно-раскатистым названием «трайбл».      
Трайбл – молодой танцевальный стиль, его история 
насчитывает всего несколько десятилетий.                
Это искусственно созданный сплав этнических танцев 
разных народов. Его уже прекрасно знают во всем мире,   
в том числе и в России. Но для нашего города трайбл пока 
большая новость. Преподает его Татьяна Александрова,              
с ней и беседуем.
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И
менно в этот день, 
но в 1954 году, Пре-
зидиум Верховного 
Совета РСФСР издал 

указ о присвоении рабочему 
поселку при комбинате №815 
статуса города.

Комбинатом №815 в то вре-
мя именовался возводимый в 
недрах горы Горно-химический 
комбинат. А поселок состо-
ял из разбросанных по таеж-
ной территории жилых по-
строек гражданского назна-
чения, производственных (в 
основном строительных) объ-
ектов, мест дислокации от-
рядов военных строителей и 
исправительно-трудовых лаге-
рей. Вместо названия у посел-
ка было условное обозначение  
«п/я 9». Именно оно подменя-
ло географический указатель, 
и при переписке, благодаря 
проставленному на конвер-
те шифру «г.Красноярск, п/я 

9», послание отправителя до-
ставлялось точно в «запретку». 
Уточним: номерные п/я на на-
шей территории могли быть 
и другими – это диктовалось 
производственной необходи-
мостью, но де-факто мы стали 
«Девяткой», и это название в 
ходу до сих пор. новые имена 
пришли с изменением статуса, 
и их было два. Город стал на-
зываться Железногорском, а 
также Красноярском-26. 

В чем фишка? Первое на-
звание города было засекре-
чено и предназначалось только 
для закрытой переписки пар-
тийных и советских органов, 
некоторых видов частных до-
кументов – например, партий-
ных и комсомольских билетов. 
Второе предназначалось для 
почтовых и телеграфных сооб-
щений. Кроме того, буквально 
с рождения города это наиме-
нование начало появляться в 

бытовой документации. Вот что 
рассказывает первостроитель 
города, прибывшая в п/я 9 еще 
в апреле 1950 года Клавдия Ва-
сильевна Фахреева:

«21 марта 1954 года у меня 
родился сын Борис. Стояла не-
обычайно теплая весна, и когда 
муж забирал меня из родиль-
ного отделения больничного 
городка, который был располо-
жен недалеко от госпиталя, на 
улицах были лужи.

Регистрировать появление 
малыша нужно было в отделе-
нии бюро ЗАГС, которое нахо-
дилось на улице Вокзальной 
(ныне улица Советской Армии). 
мы жили неблизко – в деревне 
Первомайской, а потому ехать 
за свидетельством о рождении 
сына собрались лишь через ме-
сяц. В этот же день и там же мы 
зарегистрировали свой брак. 
Что примечательно, на обоих 
документах уже значился город 
Красноярск-26!»

А вот исполнительный коми-
тет городского Совета депута-
тов трудящихся, как следует 
из документов муниципально-
го архива, значился «железно-
горским». об этом свидетель-
ствуют протоколы заседаний 
исполкома от 1954 года, ма-
шинописно оформленные ре-
шения, а также материалы че-
тырех сессий железногорского 
городского Совета депутатов 
трудящихся. Из них-то и мож-
но узнать, что первым предсе-

дателем исполкома стал депу-
тат 105 избирательного округа 
Василий Иванович Волков, а 
всего избирательных округов 
было 139. Улиц же – значи-
тельно меньше. Помимо ныне 
известных Школьной, октябрь-
ской, Советской, Поселковой, 
Красноярской, Госпитальной, 
Пионерского проезда, име-
лись еще улицы Дачная, на-
бережная, Железнодорожная, 
Сталина, Горная, Сиженская, 
Большая и малая Тартатская, 
1-го мая, вторая и третья Бе-
лорусская, Калиновка. Кроме 
того, к Железногорску относи-
лись пункты «м», «Д», «отдель-
ный», поселок Кантат, деревня 
Шумиха, станция Байкал.

Р
еШАТь проблемы но-
воиспеченного горо-
да (помимо исполкома 
в составе 13 человек) 

призвано было семь постоян-
ных депутатских комиссий и 
271 (!) народный заседатель 
специального суда. А их, этих 
самых проблем, несмотря на 

молодость города, имелось с 
лихвой. 

…По справке, подготовлен-
ной михаилом озиранским, не 
хватало людей для эксплуата-
ции котельных и паровозов, ор-
ганизации работы ремонтных 
участков. но если бы их и уда-
лось набрать, то селить было 
некуда – планируемое строи-
тельство двух новых бараков 
еще не начали. При этом часть 
населения все еще проживала 
в землянках. 

…Город буквально душили 
желудочно-кишечные заболе-
вания, и медики настаивали на 
комплексных мерах в борьбе с 
эпидемиям, в том числе тре-
бовали «обеспечить мухоне-
проницаемость хлебозавода» и 
«при продаже прохладительных 
напитков обязательно устано-
вить стаканомойки». 

…Частые выходы из строя 
водопроводных сетей на тер-
ритории жилых поселков при-
вели к тому, что прокурору 
строительства и ИТЛ старшему 

советнику юстиции Демидову 
было поручено проводить рас-
следование каждого случая се-
рьезной аварии вплоть до при-
влечения виновных к уголовной 
ответственности.

…В городе действовало пять 
школ на 1760 учащихся, и един-
ственный в городе кинотеатр 
«Спартак» обязали организо-
вать в воскресные дни детские 
киносеансы. Поговаривали о 
необходимости просить мин-
средмаш разрешить строитель-
ство в Красноярске-26 Дворца 
пионеров и школьников.

Когда-нибудь архивариусы 
более подробно поведают по-
томкам, каким был первый год 
в жизни закрытого города, как 
он повлиял на всю дальнейшую 
историю Железногорска. но 
пока события 1954 года ждут 
своих исследователей.

Наталья АЛТУНИНА
(при подготовке статьи 

использованы материалы 
из фондов МВЦ и 

муниципального архива)

-М
ы и мечтать 
не могли о та-
ком подарке, - 
руководитель 

городского архива Лидия Та-
сенко с гордостью показывает 
свои владения. - Это настоя-
щий дворец! Я рада, что в уми-

рающее здание, построенное 
в стиле сталинского ампира, 
строители-реставраторы вдох-
нули вторую жизнь. Причем со-
хранили внутреннее оригиналь-
ное оформление, даже люстра 
та самая, что была в кинотеа-
тре «Родина». Два многоярус-

ных светильника с благород-
ной патиной на металлической 
конструкции удалось собрать 
из трех разбитых.

Сотрудники архива работа-
ют в просторных кабинетах, 
а к услугам жителей города 
большой читальный зал с ин-
дивидуальными кабинками. но 
самое главное, здесь созданы 
оптимальные условия для хра-
нения документов.

Сегодня в муниципальном 
архиве насчитывается свы-
ше 55 тысяч единиц хранения, 
рассказывает Тасенко. Первые 
бумаги поступили еще в 1962 
году. С тех пор архив города 
ежегодно пополняется. Пока 
занята всего половина площа-
дей хранилищ (их в архиве це-
лых три). неискушенному че-
ловеку может показаться, что 
отыскать тут что-либо в воро-
хе информации - все равно что 
найти иголку в гигантском стоге 
сена. на самом деле все до-
кументы строго упорядочены, 
систематизированы и катало-
гизированы. В одном из хра-
нилищ стеллажи на рельсах, 
поэтому их можно с легкостью 
передвигать.

Лидия Рудольфовна покру-
тила ручку 8-метрового стел-
лажа, и огромная конструкция 
плавно отъехала в сторону. Из 

большой коробки на свет бо-
жий извлекли папку с аккуратно 
подшитыми текстами передач 
Радиокомитета за 1969 год. на 
некоторых листах много поме-
ток карандашом и ручкой, дру-
гие полностью в рукописном 
варианте. на этих полках хра-
нится вся история городских 
СмИ, пояснила Тасенко. А все-
го в архиве собраны докумен-
ты 28 городских предприятий и 
учреждений по личному соста-
ву, в том числе и тех, что дав-
но уже не существуют. Зачем 
хранить личные дела? 

«А ежели справка понадо-
бится?» - говорил в ответ на 
подобные вопросы архивариус 
Фисун, герой рассказа Ивана 
Бунина «Архивное дело». Ве-
ликий писатель, к слову, питал 
большое почтение к хранили-
щам людской памяти, считал, 
что их необходимо тщательно 
оберегать, поскольку ни одно 
человеческое дело без архивов 
обойтись не может.

- Действительно, одной из 
наших задач является выдача 
жителям города необходимых 
справок, - подтвердила Лидия 
Рудольфовна. - Эти документы 
всегда пользуются спросом, 
поскольку определяют граж-
данский статус, правовую за-
щиту и социальное обеспече-

ние. Все бумаги, хранящиеся 
здесь, аутентичные, то есть 
подлинные, именно поэтому 
они являются доказательством 
при возникновении спорных си-
туаций, например, при оформ-
лении в собственность садовых 
участков либо при уточнении 
трудового стажа для оформ-
ления пенсии. Дело в том, что 
многие документы имеют дли-
тельные сроки хранения — 75 
лет, а иные должны сохранять-
ся вечно. Даже если предприя-
тие уже давно не существует, в 
муниципальном архиве обяза-
тельно найдутся документаль-
ные следы трудовых отноше-
ний между такой организацией 
и гражданином, который к нам 
обратился.

некоторые документы уже 
переведены в цифровой ана-
лог, поэтому интересующую 
информацию можно получить 
оперативно. однако и от тра-
диционных носителей в архи-
ве отказываться не собирают-
ся — обычная бумага иногда 
гораздо надежнее новейших 
технологий! нужно лишь уметь 
ее сохранить. К этому вопросу 
здесь относятся серьезно: за 
температурой и влажностью в 
архивохранилищах следят спе-
циальные приборы, установле-
на также и самая современная 

система пожаротушения.
Сотрудники архива, кроме 

выдачи различных копий, зани-
маются и социально-правовыми 
запросами от граждан. Причем 
бесплатно! Как-то в архив об-
ратилась пенсионерка Анна Ио-
сифовна Панченко. Женщина 
просила найти документы, под-
тверждающие факт ее службы в 
годы войны в особых войсках. 
Переписка с различными ин-
станциями продолжалась поч-
ти год. наконец сотрудникам 
архива удалось получить нуж-
ную бумагу. оказывается, Анну 
Иосифовну в 1944 году дей-
ствительно призвали в войска 
нКВД. Женский батальон, где 
она служила, охранял засекре-
ченные предприятия на терри-
тории новосибирской области. 
Пенсионерка плакала, когда 
получила в руки эту справку.

- Чтобы быть востребован-
ным, муниципальному архиву 
необходимо развивать сферу 
услуг и привлекать целевую 
аудиторию, - сообщила о пла-
нах учреждения Лидия Тасен-
ко. - В частности, мы собира-
емся заниматься хранением 
личных фондов заслуженных 
железногорцев и перенести 
все документы на электронный 
носитель.

Марина СИНЮТИНА

[ЗАБыТАЯ ДАТА?]

В очередной день 
рождения

У жителей закрытых городов минсредмашевской 
(позже – минатомовской, росатомовской) 
десятки многие годы был общий вопрос: какую 
дату считать днем рождения своего города? То 
ли дату закладки основного предприятия... То ли 
прибытия на территорию будущего Атомграда 
группы разведчиков-изыскателей, вслед за 
которыми начнут трудиться проектировщики...… 
То ли времени приезда отряда первых 
строителей и первого забитого колышка... 
Каждая версия исторически правомерна и 
достойна памяти потомков. Но все же, когда 
наступит очередной официальный день рождения 
нашего Железногорска? Оказывается, совсем 
скоро – 17 марта.

[55 ЛеТ мУнИцИПАЛьномУ АРхИВУ]

что имеем, то храним

Какие ассоциации возникают обычно при слове 
«архив»? Тесное подвальное помещение             
с затхлым воздухом. Бесконечные ряды 
стеллажей. Груды пыльных папок и коробок,    
в которых дремлют тени ушедших эпох. 
Примерно так до 2006 года и выглядел архив 
Железногорска - несколько десятилетий он 
ютился в подвале муниципалитета. Сегодня 
главное хранилище городских документов 
находится в отреставрированном здании 
бывшего кинотеатра «Родина».
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[было дело]

Женский 
бокс довел 

до суда

криминал

В Железногорске опять 
стреляли. На этот раз 
все закончилось 
благополучно. 
Пострадавший отделался 
синяком на спине, 
полученным от пули, 
выпущенной из 
травматического 
пистолета «Оса», и, как 
утверждают полицейские, 
не имеет претензий к 
своему обидчику. Виновник 
оштрафован по 
административной 
статье. Но это 
правонарушение 
неожиданно превратилось 
в уголовное дело. Есть ли 
у него перспектива?

И
нцидент, о котором идет 
речь, произошел еще 28 фев-
раля возле павильона «Зо-
лотой якорь» на проспекте 

ленинградском, 41а. По официальной 
версии, в 7 вечера здесь выясняли от-
ношения двое молодых мужчин. Во 
время словесной перепалки один уда-
рил другого по лицу. В ответ прозву-
чало два выстрела из травматического 

пистолета. одна из пуль угодила оп-
поненту в спину. Пытаясь защититься, 
потерпевший достал нож. Свидетели 
конфликта  позвонили в полицию. Как 
говорится в пресс-реализе УМВд, на-
ряд правоохранителей, прибывший на 
место военных действий, быстро уго-
монил хулиганов и доставил обоих в 
дежурную часть для выяснения обсто-
ятельств. За  стрельбу в неположен-
ном месте ранее не судимого желез-
ногорца привлекли к административ-
ной ответственности — оштрафовали 
на 1 тысячу рублей. Пистолет «оса» 
полицейские конфисковали, отобрали 
также разрешение на хранение и но-
шение оружия. 

Собственно, на этом можно было бы 
поставить точку: претензий друг к дру-
гу участники конфликта не имеют - они 
даже помирились, никто из посторон-
них лиц от стрельбы в центре города 
не пострадал. но разборки у «Золотого 
якоря» почти случайно зафиксировал 
видеорегистратор одного из жителей 
города. Запись первоначально вызы-
вает улыбку: двое взрослых мужчин - 
один с пистолетом, другой с ножом - 
бегают вокруг машин, как мальчишки, 

играющие в войну.  Потом в объектив 
камеры попадает еще один автомо-
биль. из него выходит девушка (выяс-
нилось, именно эта барышня и стала 
яблоком раздора). Мужчины пытаются 
вовлечь в выяснение отношений и ее. 
но женщина садится в машину и тро-
гается с места. В салон одновременно 
пытаются заскочить оба кавалера. Че-
рез секунду отверженного возлюблен-
ного выпихивают из машины, и парочка 
скрывается за ближайшим зданием. 

Можно сколь угодно ерничать по по-
воду отелловских страстей, вызванных 
весенним кипением крови, но все про-
изошедшее заставляет как минимум 
порассуждать. Среди бела дня, ког-
да вокруг полно людей, применяется 
травматическое оружие, которым по 
закону разрешается воспользоваться 
только в случае крайней необходи-
мости - для защиты жизни, здоровья 
и собственности. Это значит, что гру-
бое слово, высказанное в ваш адрес, 
пьяная драка, конфликт на дороге или 
кража огурцов с дачного участка не 
являются поводом палить в обидчика. 
Стрелять можно, если на вас напали 
двое и больше человек, или, к приме-

ру, в руках противника  оказался то-
пор, и  существует явная угроза, что 
опасный предмет опустится на вашу 
голову. ничего подобного у «Золотого 
якоря» не происходило. однако, со-
гласно  тому же закону, ничего, кро-
ме незначительно штрафа, виновному 
предъявить нельзя. 

К 
СлоВУ, за последние несколь-
ко лет ни одно из происше-
ствий, в котором участвовало 
травматическое оружие, не 

заканчивалось уголовной статьей. но 
видео о страстях возле павильона на 
ленинградском появилось в социаль-
ных сетях, вероятно, именно поэтому 
на инцидент отреагировало краевое 
начальство. 

Руководство местного УМВд сочло, 
что на этот раз действительно необхо-
димо возбудить уголовное дело в от-
ношении стрелявшего по ч.1 ст.213 УК 
РФ «Хулиганство». 

дело завели, но прокуратура тут же 
отменила его и направила документы 
в отдел дознания полиции для прове-
дения дополнительной проверки. те-
перь полицейские будут устанавливать 
свидетелей случившегося и ждать ре-

зультаты медицинского освидетель-
ствования участников инцидента, если 
они продолжают настаивать на уголов-
ном преследовании виновника проис-
шествия. 

Что вся эта затея окончится пшиком, 
ясно уже сейчас, считают пессимисты. 
Синяк от пули из травматического пи-
столета нельзя квалифицировать как 
причинение даже легкого вреда здо-
ровью. не работает в данном случае и 
статья «Хулиганство» - ее можно при-
менять, если в действиях подозревае-
мых усматривалась дерзость в отно-
шении общества. то бишь, была на-
рушена деятельность павильона, либо 
люди разбегались в панике при виде 
человека, размахивающего пистолетом 
(о чем в полиции должны появиться со-
ответствующие жалобы). но, как видно 
из записи видеорегистратора,  прохо-
жие практически не реагировали на 
ситуацию. логично, что и заявления от 
испуганных горожан в дежурной части 
так и не появились.

Поэтому весь инцидент сведется ис-
ключительно к шекспировским стра-
стям, тысяча рублей штрафа за стрель-
бу среди бела дня не считается.

[дежУРная ЧаСть] 

Шекспир за тысячу

Железногорский суд оштрафовал  
37-летнюю предпринимательницу       
на 50 тысяч рублей за нападение        
на полицейского. 

В 
деКабРе прошлого года на пульт централизо-
ванной охраны оВо поступил сигнал тревоги из 
развлекательного комплекса «бали». Когда авто-
патруль прибыл на место происшествия, выяс-

нилось, что на тревожную кнопку нажал администратор 
ресторана. он не смог самостоятельно утихомирить не-
трезвую гражданку. женщина вела себя агрессивно, не-
цензурно ругалась, мешала ведущим музыкальной про-
граммы и другим посетителям заведения. Сотрудники 
полиции сначала попытались мирно урезонить перепив-
шую даму и пригласили ее проследовать в служебный ав-
томобиль. но, видимо, алкоголь сильно ударил в голову 
горожанке: увидев мужчин в форме, она решила сыграть 
с ними в прятки - попыталась скрыться в зале ресторана 
среди отдыхающих. Когда старший патрульный схватил 
беглянку за руку и потребовал покинуть помещение, она 
ударила его по лицу. Упиравшуюся и кричавшую даму 
полицейский все-таки довел до выхода. на улице страж 
порядка вновь испытал на себе женскую ярость - пре-
лестница со всей силы пнула его, когда садилась в слу-
жебную машину. 

В полиции на дебоширку составили административ-
ный протокол по ст.20.1 КоаП РФ «Мелкое хулиганство» 
и направили материалы дела в СК. Следователи возбу-
дили против предпринимательницы уголовное дело по ч.1 
ст.318 УК РФ «насилие в отношении представителя власти 
в связи с исполнением им служебных обязанностей». 

на суде женщина, воспитывающая несовершеннолет-
него ребенка, раскаялась в содеянном. Видимо, поэтому 
приговор был необычайно мягким. Как правило, уголов-
ные дела по 318-й статье оборачиваются для подсуди-
мых реальным сроком. В данном случае все закончилось 
лишь штрафом - хулиганке придется заплатить в пользу 
государства 50 тысяч рублей. Компенсация морального 
вреда полицейскому обойдется ей в 15 тысяч.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Сотрудники полиции 
продолжают работу  
по выявлению нарушений правил 
торговли алкогольной 
продукцией, сообщил на днях 
сайт УМВД. Участковые 
составили два 
административных протокола 
на продавцов ларьков  
на Советской и Свердлова, 
незаконно реализовавших пиво. 
Они должны заплатить  
3 тысячи рублей штрафа.  
По официальной информации, 
борьба с пивточками в городе  
в самом разгаре. Но насколько 
она эффективна?

Н
аЧальниК отдела участковых упол-
номоченных алексей тюпин рапор-
тует: «С начала года нами выявле-
но 13 нарушений правил торговли 

спиртным. Полицейские и впредь планируют 
уделять этому направлению работы повышен-
ное внимание. Кроме того, при выявлении не-
соблюдения санитарных норм предприятиями 
общественного питания, к проведению про-
верок будут привлекаться специалисты мест-
ного центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора».

о чем идет речь? тюпин имеет в виду 
те киоски, в которых хмельной напиток по-
прежнему беззастенчиво красуется на витри-
не. Владельцы этих торговых точек отмахива-
ются от правоохранителей, как от назойли-
вых мух, все документы у них в порядке.

давно уже пора признаться, что пресло-
вутый закон о пиве направлен в первую оче-
редь против мелких предпринимателей, ниче-
го общего с планами оздоровления нации он 
не имеет. но поскольку самые неоднозначные 
статьи закона (например, запрет торговать 
алкоголем в нестационарных помещениях 
площадью менее 50 квадратных метров) всту-
пали в силу с отсрочкой, у предпринимателей 
имелся запас времени, чтобы решить, как ра-
ботать в новых условиях. то есть и закон не 
преступить, и бизнес сохранить. так родилась 
великолепная идея создания эконом-пабов. и 
придумана она не в железногорске.

После 1 января 2013 года сеть крошечных 
пивнушек, работающих на законных осно-
ваниях, опутала всю страну. Причем это от-
нюдь не новые заведения - гордое назва-
ние «Предприятие общественного питания» 
носят прежние киоски и ларьки. достаточно 
зарегистрировать в налоговой инспекции 
новый вид деятельности по оказанию услуг 
общественного питания, выбрать систему 
налогообложения и уведомить Роспотреб-
надзор. К подобным заведениям традици-
онно предъявляется масса требований, в 
том числе жесткие нормы СанПин. а если их 
не соблюдают, значит, новоявленную точку 
можно прикрыть?

но кто именно будет выявлять и закры-
вать? По логике, эти функции должен вы-
полнять Роспотребнадзор, но на деле к вы-
явлению нарушений почему-то привлекли 
полицию, не подкрепив обязанности никаки-
ми серьезными полномочиями. Какие меры, 
например, может принять участковый, обна-
руживший, что ларек, официально считаю-
щийся предприятием быстрого питания, не 
оборудован туалетом?

алексей тюпин еще в январе объяснял 
журналистам, что полицейские готовят мас-
сированную атаку на заведения, не соответ-
ствующие санитарным нормам. Прошло уже 

два месяца, но никаких сдвигов нет - пиво во 
многих ларьках можно купить в любое время 
суток. Почему?

В ответ на этот вопрос начальник отдела 
участковых замялся. дескать, все бумаги о 
выявленных нарушениях полицейские отпра-
вили в Роспотребнадзор. оттуда пришел от-
вет: данными вопросами должен заниматься 
местный Санэпиднадзор.

- никаких претензий санитарные врачи к 
нам предъявить не могут, - пояснил «ГиГ» 
один из владельцев «закусочной». - Мы за-
регистрированы как временная организация 
общественного питания быстрого обслужи-
вания. Статья 16 СанПин СП 2.3.6.1079-01 
допускает отсутствие централизованного во-
доснабжения и централизованной системы 
канализации. Мы используем одноразовую 
посуду, что тоже оговорено статьей. Персо-
нал обеспечен туалетом, расположенным в 
радиусе не более 100 метров от рабочего 
места. Продавцы бегают по надобности в 
ближайший магазин или домой. так что мой 
бизнес от пивного закона не пострадал…

остается только посочувствовать поли-
цейским, ищущим черную кошку в темной 
комнате. а что будет, когда вступит в силу 
закон о табакокурении? опять ждать новой 
борьбы с ветряными мельницами?

[По ПиВУ]

и вновь продолЖается бой?
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СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

чТО? гДЕ? кОгДА?

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
19 МАРТА Концерт Александра Розенбаума. 19.00.

СОБОР МИХАИЛА АРХАНГЕЛА
17 МАРТА Народное гулянье «Сударыня Масленица». Пло-

щадь перед церковью. 12.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
17 МАРТА Спектакль «Цирк зажигает огни». 10.30, 12.30. 

Справки по телефону 75-34-94.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
15 МАРТА Открытие выставки памяти Т.В.Ряннеля (живо-

пись, акварели). 15.00.
21 МАРТА Занятие Университета третьего поколения. «Об-

раз женщины в музыке, стихах, искусстве». 15.00.
Выставки: «В гости к В.И.Сурикову» (к 165-летию со дня 

рождения художника), «От Чусовой до Океана» (реконструк-
ция транспортных плавсредств времен освоения Сибири, ав-
тор М.О.Ратгаузский).

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
14 МАРТА Литературный календарь. 100 лет писателю 

Г.Гулиа. С 17.00.
Великие книги: Н.Коперник «О вращении небесных тел». 

14.00.
15 МАРТА Фольклорный праздник «Сударыня Масленица». 

Книжная выставка «Широкая Масленица».
18 МАРТА Выставка новых книг. Обзор «И снова о любви». 

Б.Шлинк и его сборник рассказов «Летние обманы». 17.00.
18 МАРТА День новых поступлений. С 11.00. Обзор в 

18.00.
С 18 пО 24 МАРТА В Центральной библиотеке и ее филиа-

лах проходит Неделя возвращенной книги.

18 - 24 МАРТА 

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà

сын ИВАН
у ГЛУХОВЫХ Константина 

Ефимовича и Инессы Влади-
мировны

дочь МАРИя
у ПРИДАННИКОВЫХ Ан-

дрея Вячеславовича и Свет-
ланы Вячеславовны

сын ЕЛИСЕЙ
у ВОЛКОВЫХ Дмитрия 

Владимировича и Марины 
Юрьевны

дочь ДАРИНА
у НАТАЛИЧЕВЫХ Андрея 

Викторовича и Татьяны Ва-
сильевны

сын ИВАН
у КОВАЛЕВА Ивана Ни-

колаевича и ЛЫСАКОВОЙ 
Светланы Валентиновны

дочь МИЛАНА
у ЕРШОВЫХ Александра 

Васильевича и Татьяны Вла-
димировны

сыновья пАВЕЛ и АЛЕК-
СЕЙ

у КАПУНОВОЙ Ирины Ми-
хайловны

дочь яРОСЛАВА
у КОЧАН Ивана Василье-

вича и Натальи Викторовны
сын ЕГОР
у ИВАХНО Алексея Алек-

сандровича и Анны Влади-
мировны

сын КИРИЛЛ
у ДАВИДЕНКО Сергея 

Викторовича и Натальи Ген-
надьевны

дочь ДАМИРА
у ЮСУПОВЫХ Мухама-

дали Пулатовича и Ренаты 
Ринатовны

сын ВИТАЛИЙ
у САФИУЛИНЫХ Юрия 

Юнусовича и Анастасии Ан-
дреевны

7 МАРТА
АВЕРЬЯНОВ Валерий Ми-
хайлович
КОВАЛЬЧУК Виктория Вла-
димировна

КЛЕЦОВ Роман Валерьевич
КОРМИЧ Ирина Игоревна

КОЖЕВНИКОВ Сергей Ни-
колаевич
ЧЕРНОВА Наталия Викто-
ровна

КАРАМЫШЕВ Владимир Ни-
колаевич
ВОРОШИЛОВА Оксана Вла-
димировна

НОВОПОЛЬЦЕВ Владимир 
Игоревич
ЛОГВИНА Галина Михай-
ловна

САВЧЕНКО Николай Серге-
евич
АНИСИМОВА Ольга Дми-
триевна

14 МАРТА ЧЕТВЕРГ
8.00 Прмц. Евдокии. Прп. Мартирия Зе-
ленецкого. Мчч. Нестора и Тривимия. 
Мц. Антонины. Служба иконе Божией 
Матери, именуемой «Державная» пере-
несена с пятницы 15 марта). Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

15 МАРТА пяТНИЦА
8.00 Иконы Божией Матери, именуемой 
«Державная». Сщмч. Феодота, еп. Кири-
нейского. Свт. Арсения, еп. Тверского. 
Мц. Евфалии. Литургии не положено. 
Утреннее богослужение.
17.00 Вечернее богослужение.

16 МАРТА СУББОТА
8.00 Всех преподобных отцов, во под-
виге просиявших. Мчч. Евтропия, Клео-
ника и Василиска. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

17 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя сыропустная. Воспомина-
ние Адамова изгнания. Прощеное вос-
кресенье. Блгв. кн. Даниила Московско-
го. Литургия.
16.00 Заговенье на Великий пост. Ве-
черня с чином прощения.

18 МАРТА пОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 1-я Великого поста. Мч. 
Конона Исаврийского. Обретение мо-
щей блгвв. кнн. Феодора Смоленского 
и чад его Давида и Константина, Ярос-
лавских чудотворцев. Утреннее богос-
лужение.
18.00 Великое повечерие с покаянным 
каноном прп. Андрея Критского.

19 МАРТА ВТОРНИК
8.00 Мчч. 42-х в Амморее. Обретение 
Честного Креста и гвоздей св. цари-
цею Еленою во Иерусалиме. Утреннее 
богослужение.
18.00 Великое повечерие с покаянным 
каноном прп. Андрея Критского.

20 МАРТА СРЕДА
8.00 Священномучеников, в Херсонесе 
епископствовавших: Василия, Ефрема, 
Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и 
Агафодора. Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.
18.00 Великое повечерие с покаянным 
каноном прп. Андрея Критского.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

пРОВОДЫ РУССКОЙ ЗИМЫ
16 МАРТА

пЛОЩАДКА пЕРЕД СЦЕНОЙ «РАКУшКА»
11.00—17.00 Масленичные гулянья. Продажа сбитня, горя-

чего чая. Работают торговые ряды, улица забав, аттракционы, 
организовано катание на лошадке.

11.00 Спортивные игры и состязания: армреслинг, поднятие 
гири, «Железный рекорд».

12.00 Игровая программа «Машенька и Медведь».
12.30 Дог–шоу «Я и моя собака». Театрализованное игро-

вое представление «Как Масленица и Пост Весну встречали!» с 
участием творческих коллективов ДК, Парка культуры и отдыха, 
Центра досуга. Выступление ансамбля цыганской песни «Чер-
ген», Красноярск.

13.00 — 15.40 Представление детского циркового коллекти-
ва «Надежда», Красноярск.

15.00 Аттракцион «Призовой столб».
15.30 Сожжение чучела Зимы.

пЛОЩАДКА пЕРЕД КЛУБОМ «СпУТНИК»
13.00 — 15.00 Спортивные эстафеты.

пАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
10.00 — 19.00 Работает зоосад.
11.00 — 17.00 Открыт детский городок аттракционов.
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Государственными инспек-
торами Специального управ-
ления ФПС №2 МЧС России 
по пожарному надзору в 2012 
году привлечено к администра-
тивной ответственности за на-
рушения требований пожарной 
безопасности в виде штрафа 
8 юридических и 158 физиче-
ских лиц. 

В соответствии с п.1 ст.32.2 
КоАП РФ административный 
штраф должен быть уплачен 
лицом, привлеченным к ад-
министративной ответствен-
ности, не позднее тридцати 
дней со дня вступления в за-
конную силу постановления о 
наложении административно-
го штрафа. 

Однако имеются нарушите-
ли, которые в указанный трид-
цатидневный срок штраф не 
оплачивают, в связи с чем от-
дел государственного пожар-

ного надзора Специального 
управления ФПС №2 МЧС Рос-
сии вынужден направлять свои 
постановления для принуди-
тельного исполнения в службу 
судебных приставов.

Основное количество штра-
фов должники оплачивают до-
бровольно, получив от судеб-
ного пристава-исполнителя 
постановление о возбуждении 
исполнительного производ-
ства. Если же после получения 
такого постановления долж-
ник в установленный срок (до 
5 дней) не оплачивает сумму 
штрафа, с него взыскивается 
исполнительский сбор в раз-
мере до 7% от суммы штрафа, 
но не менее 500 руб. на физи-
ческие лица и не менее 5000 
руб. на юридические лица. 
Принимаются также меры по 
обращению взыскания на де-
нежные средства и иное иму-

щество должника.
Кроме того, в установленных 

законом случаях постановле-
ние может быть направлено 
по месту получения должни-
ком дохода (по месту работы, 
учебы, получения пенсии и т.п.) 
для периодических удержаний 
из заработка или иного дохо-
да должника. С должника также 
могут быть взысканы расходы 
по совершению исполнитель-
ных действий, т.е. средства, 
затраченные на перевозку, 
хранение, оценку, реализа-
цию арестованного имущества, 
оплату работы специалистов, 
привлекаемых к совершению 
исполнительных действий, и 
иные расходы.

Также действенным спосо-
бом, который серьезно «сти-
мулирует» должника заплатить 
штраф, является повсеместное 
введение в практику приме-

нение п.1 ст.20.25 КоАП РФ, 
предусматривающего взыска-
ние штрафа в двойном раз-
мере либо административный 
арест на срок до 15 суток за 
неуплату административно-
го штрафа в установленный 
законом срок. Как известно, 
такая практика значительно 
увеличивает количество лиц, 
желающих оплатить админи-
стративный штраф в установ-
ленный законом тридцатиднев-
ный срок.

Группа 
административно-

правовой деятельности 
при осуществлении 

государственного 
пожарного надзора 

и дознания по делам 
о пожарах отдела 

ГПН Специального 
управления ФПС №2 

МЧС России

[ПО инФОРМАции 
Службы зАняТОСТи]

В зао «эНеРГоПРоект» 
На СтРоительСтВо 3-Го 
эНеРГоблока беРезоВСкой 
ГРэС тРебуютСя:

инженер по охране труда – мужчина, высшее образование, 
опыт работы в строительстве по специальности, заработная 
плата от 20000 руб.

Специалист-переводчик (английский язык) – высшее про-
фильное образование, опыт ведения переговоров с иностран-
ными партнерами, устный  последовательный перевод, пись-
менный перевод, в том числе технической документации, за-
работная плата 15000 - 20000 руб.

Желающие могут обратиться в центр занятости 
населения по адресу: Пионерский проезд 6, каб.109, 

тел.75-22-14

По состоянию на 10 мар-
та 2013 года в городе и по-
селках зАТО железногорск 
произошло 8 пожаров. Это 
на 5 пожаров меньше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года.

Казалось бы, тенденция об-
надеживающая. но статистика 
показывает, что человеческий 
фактор является причиной 
большинства пожаров. 

Сюда в первую очередь от-
носится нарушение правил 
пожарной безопасности при 
устройстве и эксплуатации 
печного отопления (3 пожара 
в этом году) и электрообору-
дования (также 3 пожара). По 
одному пожару приходится на 
поджог и неосторожное обра-
щение с огнем неустановлен-
ных лиц.

из года в год пожары из-за 
печного отопления традици-
онно входят в число лидеров 
среди причин пожаров.

Каждому из нас хоть од-
нажды доводилось видеть по-
следствия пожара: обугленные 
бревна, пустые глазницы окон, 
черные от сажи стены, обго-

ревшие вещи. и только печь, 
если не считать копоти, впол-
не цела. Хотя порой именно 
она, точнее эксплуатация ее 
с нарушением правил пожар-
ной безопасности, становится 
причиной трагедии.

Основные причины «печных» 
пожаров:

во-первых, нарушение пра-
вил устройства печи: недо-
статочные разделки дымовых 
труб в местах их прохождения 
через деревянные перекры-
тия, а также малые отступки 
- расстояния между стенками 
печи и деревянными конструк-
циями перегородок и стен 
дома; отсутствие предтопоч-
ного листа; 

во-вторых, пожары часто 
происходят и в результате 
перекала печей, появления в 
кирпичной кладке трещин, в 
результате применения для 
растопки горючих и легковос-
пламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки горящих 
углей, сушки одежды или дру-
гих предметов вблизи печи. 

Поэтому для долговечной 
и, самое главное, безопасной 

эксплуатации печного отопле-
ния следует помнить следую-
щие требования: 

- любая печь должна иметь 
самостоятельный фундамент и 
не примыкать всей плоскостью 
одной из стенок к деревянным 
конструкциям. нужно остав-
лять между ними воздушный 
промежуток - отступку;

- каждую печь, а также сте-
новые дымовые каналы в пре-
делах помещения, и особенно 
дымовые трубы на чердаке, 
надо белить известковым рас-
твором, чтобы на белом фоне 
можно было заметить появля-
ющиеся черные трещины;

- печь, дымовая труба в ме-
стах соединения с деревян-
ными чердачными или меж-
дуэтажными перекрытиями 
должны иметь утолщение кир-
пичной кладки - разделку. не 
нужно забывать и про утолще-
ние стенок печи;

- на деревянном полу перед 
топкой необходимо прибить 
металлический (предтопоч-
ный) лист размерами не менее 
50 на 70 см;

- чтобы избежать образо-

вания трещин в кладке, нуж-
но периодически прочищать 
дымоход от скапливающейся 
в нем сажи;

- чрезвычайно опасно остав-
лять топящиеся печи без при-
смотра или на попечение ма-
лолетних детей;

- нельзя применять для 
розжига печей горючие и лег-
ковоспламеняющиеся жид-
кости;

- запрещается сушить на 
печи вещи, дрова, ставить в 
непосредственной близости 
от топящейся печи мебель и 
другие сгораемые предметы.

и самое главное: ремонт и 
кладку печей следует доверять 
только специалистам. 

Помните, что в печи ценит-
ся не только хорошая тяга, 
теплоотдача, экономичность 
и эстетические качества, но и 
безопасность.

берегите себя и свое иму-
щество от пожара!

елена МадЖаР,
инспектор по работе 

со СМи Специального 
управления ФПС № 2 

МЧС России

Принудительное взыскание 
штрафов за нарушение требований 

Пожарной безоПасности

Чтобы ПеЧь не стала ПриЧиной Пожара

социальные 
выПлаты 

неработающим 
родителям 

детей-инвалидов
увелиЧены 

до 5 500 рублей
В соответствии с указом Президента российской Феде-

рации от 26 февраля 2013 года №175 увеличивается размер 
ежемесячных выплат неработающим трудоспособным роди-
телям (усыновителям) или опекунам (попечителям), которые 
осуществляют уход за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства I группы. Размер выплаты с 1 января 2013 года со-
ставит 5 500 рублей.

Размер ежемесячных выплат для граждан, проживающих в 
зАТО железногорск, с учётом районного коэффициента со-
ставит 7150 руб.

Ежемесячные выплаты производятся к установленной 
ребенку-инвалиду и инвалиду с детства I группы пенсии в пе-
риод осуществления ухода за ним.

Обращаем внимание, что ежемесячные выплаты устанавли-
ваются на основании документов, которые имеются в распоря-
жении территориальных органов ПФР, осуществляющего пен-
сионное обеспечение ребенка-инвалида и инвалида с детства 
I группы, и производятся с учетом осуществленных в период с  
1 января 2013 года.

В Красноярском крае проживает 10,4 тысяч детей-инвалидов 
(из них в зАТО железногорск 291 человек) и 4,2 тысячи ин-
валидов с детства I группы (из них в зАТО железногорск 127 
человек).

уПФР в г.Железногорске красноярского края
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Муниципальное образование «Закрытое административно – террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2013                                                       №417 

г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2013                                                       №418 

г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2013                                                       №424 

г.Железногорск

Об ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СубСИДИИ (ГРАНТА) 
ИП ПАВЛОВу К.Н. НА ВОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ РАСхОДОВ, 

СВЯЗАННых С ПРИОбРЕТЕНИЕМ И СОЗДАНИЕМ 
ОСНОВНых СРЕДСТВ И НАчАЛОМ КОММЕРчЕСКОй 

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

утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы», в соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об утверждении порядка предоставления субсидий (гран-
тов) вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связан-
ных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности», учитывая 
протокол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого 
предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий (грантов) на возмещение части 
расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятель-
ности от 25.02.2013 № 2/2013,

Постановляю:
1. Отказать ИП Павлову К.Н. (ОГРНИП 312245204500018) в предоставлении субсидии (гранта) 

на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и нача-
лом коммерческой деятельности, в соответствии п. 4.18 Порядка предоставления субсидий (грантов)  
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерче-
ской деятельности, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) вновь созданным субъектам малого предпри-
нимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и 
началом коммерческой деятельности», в связи наличием на дату обращения задолженности по уплате пени 
по налогу, и отсутствием копий платежных документов, подтверждающих расходы по арендной плате.

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

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СубСИДИИ (ГРАНТА) ИП 
бАРыКИНу Е.С. НА ВОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ РАСхОДОВ, 

СВЯЗАННых С ПРИОбРЕТЕНИЕМ И СОЗДАНИЕМ 
ОСНОВНых СРЕДСТВ И НАчАЛОМ КОММЕРчЕСКОй 

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

утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы», в соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об утверждении порядка предоставления субсидий (гран-
тов) вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связан-
ных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности», учитывая 
протокол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого 
предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий (грантов) на возмещение части 
расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятель-
ности от 25.02.2013 № 2/2013,

Постановляю:
1. Предоставить ИП Барыкину Е. С (ОГРНИП 312245204500041) субсидию (грант) на возмещение части 

расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятель-
ности в размере 113747,22 (сто тринадцать тысяч семьсот сорок семь) рублей 22 коп. за счет средств 
бюджета ЗАТО Железногорск.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Н.Агафонова) перечислить сумму, 
указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40802810423290000054 ИП Бары-
кина Е.С., открытый в Филиале «Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-БАНК».

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

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

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются:
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, - при 

поступлении (назначении) на должность руководителя муниципального учреждения;
лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений, - ежегодно не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным финансовым годом (с 1 января по 31 декабря). 
3. Гражданин при поступлении (назначении) на должность руководителя муниципального учреждения 

представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или 

месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для поступления (назначения) на должность руководителя муниципального учреждения, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, а также находящемся в поль-
зовании, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи документов для поступления (назначения) на должность руководителя муниципального 
учреждения (на отчетную дату), по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку; 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (вклю-
чая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи граж-
данином документов для поступления (назначения) на должность руководителя муниципального учреждения, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, а также находящемся в пользовании, 
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи гражданином документов для поступления (назначения) на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения (на отчетную дату), по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку. 

4. Лица, замещающие должности руководителей муниципальных учреждений, представляют ежегодно:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 

(включая денежное вознаграждение, денежное поощрение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, а также находящемся в пользовании, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря) по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему порядку; 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а так-
же сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, а также находящемся в пользовании, 
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря) по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются граж-
данами и руководителями в отдел судебной защиты и кадровой работы Управления по правовой и кадровой 
работе Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

6. В случае если гражданин, руководитель обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения по формам и в порядке, 
установленным пунктами 3 - 5 настоящего порядка в течение трех месяцев после окончания срока, указанного 
в абзаце третьем пункта 2 настоящего порядка.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в со-
ответствии с настоящим порядком, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Право доступа к сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера име-
ют Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, а также иные должностные лица в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

Муниципальные служащие Администрации ЗАТО г.Железногорск, в должностные обязанности которых вхо-
дит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, иные лица, 
обладающие правом доступа к сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в со-
ответствии с настоящим порядком гражданином в случае поступления (назначения) на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также представляемые ежегодно лицом, замещающим должность руководителя 
муниципального учреждения, приобщаются к личному делу.

9. В случае если гражданин, представивший сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, не был назначен на должность руководителя муниципального учреждения, эти сведения 
в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению. 

Приложение 2 к постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от «_11_» __03__ 20_13_г. № _424__

ПОРЯДОК
размещения на официальном сайте ЗАТО Железногорск сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими должности 
руководителей муниципальных учреждений

1. Настоящим Порядком устанавливается перечень подлежащих размещению на официальном сайте ЗАТО 
Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт) сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающи-
ми должности руководителей муниципальных учреждений (далее – руководители), и процедура размещения 
указанных сведений на официальном сайте ЗАТО Железногорск в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

2. На официальном сайте подлежат размещению сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних 
детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

3. На официальном сайте размещаются следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности руководителей муниципаль-
ных учреждений:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю, его супруге (супругу) и их 
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности ру-
ководителю, его супруге (супругу) и их несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
4. В размещаемых на официальном сайте сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего порядка) о доходах лица, замещающего долж-

ность руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об иму-
ществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественно-
го характера;

2) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей и иных членов семьи лица, заме-
щающего должность руководителя муниципального учреждения;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 
средства коммуникации лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения, его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 3 

настоящего порядка, подлежат размещению на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения сро-
ка, установленного для подачи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лицами, замещающими должность руководителя муниципального учреждения. 

6. В случае если руководитель муниципального учреждения представил уточненные сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и если эти сведения подлежат размещению на 
официальном сайте в соответствии с пунктом 3 настоящего порядка, то уточненные сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера должны быть направлены для размещения на офи-
циальном сайте по правилам, предусмотренным настоящим порядком, в течение трех рабочих дней со дня 
представления уточненных сведений.

7. В случае руководитель муниципального учреждения назначен на соответствующую должность после 
даты, указанной в пункте 5 настоящего порядка, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные указанным лицом, должны быть направлены для размещения на офи-
циальном сайте в срок не позднее 14 дней со дня представления сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

8. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, предусмотренных пунктом 3 настоящего порядка, обеспечивается отделом судебной защиты и 
кадровой работы Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск.

9. Муниципальные служащие отдела судебной защиты и кадровой работы Управления по правовой и ка-
дровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск несут в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отне-
сенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

О СВЕДЕНИЯх О ДОхОДАх, Об ИМущЕСТВЕ И 
ОбЯЗАТЕЛьСТВАх ИМущЕСТВЕННОГО хАРАКТЕРА, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМых ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДующИМИ 
НА ЗАМЕщЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕй РуКОВОДИТЕЛЕй 

МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй, И ЛИЦАМИ, 
ЗАМЕщАющИМИ ДОЛЖНОСТИ РуКОВОДИТЕЛЕй 

МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй 
В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положением о регулировании трудовых отношений 
с руководителями муниципальных учреждений и предприятий, а также автономных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.12.2007 
№ 36-252Р, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений, и лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно приложению № 1.

2. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте ЗАТО Железногорск сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими должности 
руководителей муниципальных учреждений согласно приложению № 2.

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от «_11_» __03___ 20_13_г. № _424__

ПОРЯДОК
представления гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений, и лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений, сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Настоящим Порядком устанавливается процедура и формы представления гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений (далее – граждане), лицами, заме-
щающими должности руководителей муниципальных учреждений (далее – руководители), сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, об имуществе и 

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической, научной, иной творческой деятельности
3 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

4 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

5 Иные доходы (указать вид дохода):

1) 

2)

6 Итого доход за отчётный период

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ 
п/п

Вид и наименование имущества Вид собственности4 Место нахождения (адрес) П л о щ а д ь 
(кв. м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки5:

1) 
2) 

2 Жилые дома:
1) 
2) 

3 Квартиры:
1) 
2) 

4 Дачи:
1) 
2) 

5 Гаражи:
1) 
2) 

6 Иное недвижимое имущество:
1) 
2) 

2.2. Транспортные средства

№ 
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собственности6 Место регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1) 
2) 

2 Автомобили грузовые:
1) 
2) 

3 Автоприцепы:
1) 
2) 

4 Мототранспортные средства:
1) 
2) 

5 Сельскохозяйственная техника:
1) 
2) 

6 Водный транспорт:
1) 
2) 

7 Воздушный транспорт:
1) 
2) 

8 Иные транспортные средства:
1) 
2) 

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных 
организациях

№ 
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредит-

ной организации

Вид и валю-
та счёта7

Дата откры-
тия счёта

Номер счёта Остаток на 
счёте8 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 

форма организации9

Место нахож-
дения органи-
зации (адрес)

Уставный ка-
питал10

(руб.)

Доля участия11 Основание 
участия12

1 2 3 4 5 6
1
2

4.2. Иные ценные бумаги

№ 
п/п

Вид ценной бумаги13 Лицо, выпу-
стившее цен-
ную бумагу

Номинальная величи-
на обязательства 

(руб.)

Общее ко-
личество

Общая стои-
мость14 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная стоимость ценных бумаг, включая доли уча-
стия в коммерческих организациях ___________________________ (руб.)

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании15

№ 
п/п

Вид имущества16 Вид и сроки 
пользования17

Основание 
пользования18

Место нахож-
дения (адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1
2

5.2. Прочие обязательства19

№ 
п/п

Содержание обя-
зательства20

Кредитор 
(должник)21

Основание воз-
никновения22

Сумма обяза-
тельства23 (руб.)

Условия обя-
зательства24

1 2 3 4 5 6
1
2

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

« » 20 г.
(подпись гражданина, претендующего на 
замещение должности руководителя му-

ниципального учреждения)
___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
_________________________________________________________
1 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, пред-

шествующего месяцу подачи документов для замещения должности руководителя муниципального учрежде-
ния (на отчётную дату).

2 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи до-
кументов для замещения должности руководителя муниципального учреждения.

3 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату полу-
чения дохода.

4 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собствен-
ности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального 
учреждения, который представляет сведения.

5 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и другие.

6 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собствен-
ности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности  руководителя муниципального 
учреждения, который представляет сведения.

7 Указываются вид счёта (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счёта.
8 Остаток на счете указывается по состоянию на отчётную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.
9 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, произ-
водственный кооператив и другие).

10 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на от-
чётную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в ру-
блях по курсу Банка России на отчётную дату.

11 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций.

12 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, 
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

13 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, ука-
занных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

14 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если 
ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выра-
женных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.

Приложение № 1
к Порядку представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими должности 
руководителей муниципальных учреждений, сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера

В Администрацию ЗАТО г.Железногорск (отдел судебной защиты и кадровой работы)
_______________________________________________________________________________________________

(указывается наименование органа местного самоуправления)

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности руководителя 

муниципального учреждения

Я, ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы 

или службы – род занятий)
проживающий по адресу: __________________________________________________________________________
   (адрес места жительства)
___________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения1 о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкла-

дах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:

Раздел 1. Сведения о доходах2

№ 
п/п

Вид дохода Величина дохода3 (руб.)

1 2 3
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15 Указываются по состоянию на отчётную дату.
16 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
17 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
18 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также рекви-

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
19 Указываются имеющиеся на отчётную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, пре-

вышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчётную дату.
20 Указывается существо обязательства (заём, кредит и другие).
21 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наи-

менование юридического лица), адрес.
22 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и дру-

гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
23 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.
24 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства иму-

щество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение № 2
к  Порядку представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими должности 
руководителей муниципальных учреждений, сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера
В  Администрацию ЗАТО г.Железногорск (отдел судебной защиты и кадровой работы)

(указывается наименование органа местного самоуправления)

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей гражданина, претендующего 
на замещение должности руководителя муниципального учреждения1

Я,__________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы 

или службы – род занятий)
проживающий по адресу: __________________________________________________________________________ 
   (адрес места жительства)
___________________________________________________________________________________________________,

сообщаю сведения2 о доходах моей (моего) _______________________________________________________  
       (супруги (супруга), несовершеннолетней дочери,
____________________________________________________________________________________________________

несовершеннолетнего сына)
___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы 

или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об 

обязательствах имущественного характера:
Раздел 1. Сведения о доходач3

№ 
п/п Вид дохода Величина дохода4

(руб.)
1 2 3
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической, научной, иной творческой деятельности
3 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
4 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
5 Иные доходы (указать вид дохода):

1) 
2)

6 Итого доход за отчётный период

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ 
п/п

Вид и наименование имущества Вид собственности5 Место нахождения (адрес) Площадь
(кв. м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки6:

1) 
2) 

2 Жилые дома:
1) 
2) 

3 Квартиры:
1) 
2) 

4 Дачи:
1) 
2) 

5 Гаражи:
1) 
2) 

6 Иное недвижимое имущество:
1) 
2) 

2.2. Транспортные средства

№ 
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собственности7 Место регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1) 
2) 

2 Автомобили грузовые:
1) 
2) 

3 Автоприцепы:
1) 
2) 

4 Мототранспортные средства:
1) 
2) 

5 Сельскохозяйственная техника:
1) 
2) 

6 Водный транспорт:
1) 
2) 

7 Воздушный транспорт:
1) 
2) 

8 Иные транспортные средства:
1) 
2) 

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных 
организациях

№ 
п/п

Наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации

Вид и валюта 
счета8

Дата открытия 
счета

Номер счёта Остаток на счё-
те9 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 
п/п

Наименование и организа-
ционно-правовая форма ор-

ганизации10

Место нахождения 
организации (адрес)

Уставный 
капитал11

(руб.)
Доля участия12 О с н о в а н и е 

участия13

1 2 3 4 5 6
1
2

4.2. Иные ценные бумаги

№ 
п/п

Вид ценной бу-
маги14

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная величина обяза-
тельства (руб.)

Общее ко-
личество

Общая стоимость15

(руб.)
1 2 3 4 5 6
1
2

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная стоимость ценных бумаг, включая доли уча-
стия в коммерческих организациях ___________________________    (руб.)

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании16

№ 
п/п

В и д  и м у щ е -
ства17

Вид и сроки пользо-
вания18

Основание пользо-
вания19

Место  нахождения 
(адрес)

П л о щ а д ь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1
2

5.2. Прочие обязательства20

№ 
п/п

Содержание обяза-
тельства21

К р е д и т о р 
(должник)22

Основание возник-
новения23

Сумма обязатель-
ства24 (руб.)

Условия обязатель-
ства25

1 2 3 4 5 6
1
2

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

« » 20 г.
(подпись гражданина, претендующего на замещение долж-
ности  руководителя муниципального учреждения)

_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности  руководителя муниципального учреждения, который 
представляет сведения.

2 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для замещения должности  руководителя муниципального учрежде-
ния (на отчётную дату).

3 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи до-
кументов для замещения должности  руководителя муниципального учреждения.

4 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату полу-
чения дохода.

5 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собствен-
ности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности  руководителя му-
ниципального учреждения, который представляет сведения.

6 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и другие.

7 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собствен-
ности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности  руководителя му-
ниципального учреждения, который представляет сведения.

8 Указываются вид счёта (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счёта.
9 Остаток на счете указывается по состоянию на отчётную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.
10 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, произ-
водственный кооператив и другие).

11 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчёт-
ную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчётную дату.

12 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций.

13 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, 
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

14 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указан-
ных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

15 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если 
ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выра-
женных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.

16 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
17 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
18 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизи-

ты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
19 Указывается существо обязательства (заём, кредит и другие).
20 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наи-

менование юридического лица), адрес.
21 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и дру-

гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
22 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.
23 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства иму-

щество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
24 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.
25 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства иму-

щество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение № 3
к Порядку представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими должности 
руководителей муниципальных учреждений, сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера

В Администрацию ЗАТО г.Железногорск 
(отдел судебной защиты и кадровой работы)

______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя муниципального учреждения
Я, ___________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,

(место работы или службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу:  ____________________________________________________________________________
   (адрес места жительства)
______________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20____г., об иму-

ществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату)::

Раздел 1. Сведения о доходах1

№ 
п/п

Вид дохода В е л и ч и н а  д о х о д а 2 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической, научной, иной творческой деятельности
3 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
4 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
5 Иные доходы (указать вид дохода):

1) 
2)

6 Итого доход за отчётный период

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ 
п/п

Вид и наименование имущества Вид собственности3 Место нахождения (адрес) П л о щ а д ь 
(кв. м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки4:

1) 
2) 

2 Жилые дома:
1) 
2) 

3 Квартиры:
1) 
2) 

4 Дачи:
1) 
2) 

5 Гаражи:
1) 
2) 

6 Иное недвижимое имущество:
1) 
2) 

2.2. Транспортные средства

№ 
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собственности5 Место регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1) 
2) 

2 Автомобили грузовые:
1) 
2) 

3 Автоприцепы:
1) 
2) 

4 Мототранспортные средства:
1) 
2) 

5 Сельскохозяйственная техника:
1) 
2) 

6 Водный транспорт:
1) 
2) 

7 Воздушный транспорт:
1) 
2) 

8 Иные транспортные средства:
1) 
2) 

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных 
организациях

№ 
п/п

Наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации

Вид и валюта 
счета6

Дата открытия 
счета

Номер счёта Остаток на счёте7 
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 
п/п

Наименование и организационно-
правовая форма организации8

Место нахождения 
организации (адрес)

Уставный капитал9 
(руб.)

Доля уча-
стия10

О с н о в а н и е 
участия11

1 2 3 4 5 6
1
2

4.2. Иные ценные бумаги

№ 
п/п

Вид ценной бу-
маги12

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная величина 
обязательства (руб.)

Общее коли-
чество

Общая стоимость13 
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная стоимость ценных бумаг, включая доли уча-
стия в коммерческих организациях      ___________________________    (руб.)

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании14

№ 
п/п

Вид имуще-
ства15

Вид и сроки пользо-
вания16

Основание пользо-
вания17

Место  на хождения 
(адрес)

П л о щ а д ь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1
2

5.2. Прочие обязательства18

№ 
п/п

Содержание обяза-
тельства19

К р е д и т о р 
(должник)20

Основание возник-
новения21

Сумма обязатель-
ства22 (руб.)

Условия обязатель-
ства23

1 2 3 4 5 6
1
2

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

« » 20 г.
(подпись  руководителя муниципального учреждения)

________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

1 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату полу-
чения дохода.

2 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собствен-
ности указывается доля лица, которое представляет сведения.

3 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и другие.

4 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собствен-
ности указывается доля лица, которое представляет сведения.

5 Указываются вид счёта (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счёта.
6 Остаток на счете указывается по состоянию на отчётную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.
7 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, произ-
водственный кооператив и другие).

8 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчёт-
ную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчётную дату.

9 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются так-
же номинальная стоимость и количество акций.

10 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, 
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

11 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указан-
ных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

12 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если 
ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выра-
женных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.

13 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
14 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
15 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизи-

ты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
16 Указывается существо обязательства (заём, кредит и другие).
17 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наи-

менование юридического лица), адрес.
18 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и дру-

гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
19 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.
20 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства иму-

щество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
21 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и дру-

гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
22 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.
23 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства иму-

щество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение № 4
к Порядку представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими должности 
руководителей муниципальных учреждений, сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера

В Администрацию ЗАТО г.Железногорск
(отдел судебной защиты и кадровой работы)

_____________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей руководителя муниципального учреждения1

Я,  _____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________________,

(место работы или службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________ 
   (адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20___г. по 31 декабря 20___г. моей (моего)  
________________________________________________________________________________________________________

(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы 

или службы – род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчётного периода (на отчётную дату):

Раздел 1. Сведения о доходах2

№ 
 

Вид дохода Величина дохода3 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической, научной, иной творческой деятельности
3 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
4 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
5 Иные доходы (указать вид дохода):

1) 
2) 
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6 Итого доход за отчётный период

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ 
п/п

Вид и наименование имущества Вид собственности4 Место нахождения (адрес) П л о щ а д ь 
(кв. м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки5:

1) 
2) 

2 Жилые дома:
1) 
2) 

3 Квартиры:
1) 
2) 

4 Дачи:
1) 
2) 

5 Гаражи:
1) 
2) 

6 Иное недвижимое имущество:
1) 
2) 

2.2. Транспортные средства

№ 
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собственности6 Место регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1) 
2) 

2 Автомобили грузовые:
1) 
2) 

3 Автоприцепы:
1) 
2) 

4 Мототранспортные средства:
1) 
2) 

5 Сельскохозяйственная техника:
1) 
2) 

6 Водный транспорт:
1) 
2) 

7 Воздушный транспорт:
1) 
2) 

8 Иные транспортные средства:
1) 
2) 

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных 
организациях

№ 
п/п

Наименование и адрес банка или иной 
кредитной организации

Вид и валюта 
счета7

Дата открытия 
счета

Номер счёта Остаток на счё-
те8 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 
п/п

Наименование и органи-
зационно-правовая форма ор-

ганизации9

Место нахождения орга-
низации (адрес)

Уставный капи-
тал10

(руб.)

Доля уча-
стия11

Основание уча-
стия12

1 2 3 4 5 6
1
2

4.2. Иные ценные бумаги

№ 
п/п

Вид ценной 
бумаги13

Лицо, выпустившее цен-
ную бумагу

Номинальная вели-
чина обязательства 

(руб.)

Общее коли-
чество

Общая стоимость14

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная стоимость ценных бумаг, включая доли уча-
стия в коммерческих организациях ___________________________ (руб.)

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании15

№ 
п/п

Вид имущества16 Вид и сроки пользо-
вания17

Основание пользо-
вания18

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1
2

5.2. Прочие обязательства19

№ 
п/п

Содержание обяза-
тельства20

К р е д и т о р 
(должник)21

Основание возникно-
вения22

Сумма обязатель-
ства23 (руб.)

Условия обяза-
тельства24

1 2 3 4 5 6
1
2

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

« » 20 г.
(подпись  руководителя муниципального учреждения)

_________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

1 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату полу-
чения дохода.

2 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собствен-
ности указывается доля члена семьи лица, которое представляет сведения.

3 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и другие.

4 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собствен-
ности указывается доля члена семьи лица, которое представляет сведения.

5 Указываются вид счёта (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счёта.
6 Остаток на счете указывается по состоянию на отчётную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.
7 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, произ-
водственный кооператив и другие).

8 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчёт-
ную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчётную дату.

9 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются так-
же номинальная стоимость и количество акций.

10 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, 
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

11 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указан-
ных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

12 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если 
ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выра-
женных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.

13 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
14 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
15 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизи-

ты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
16 Указывается существо обязательства (заём, кредит и другие).
17 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наи-

менование юридического лица), адрес.
18 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и дру-

гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
19 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.
20 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства иму-

щество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
21 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наи-

менование юридического лица), адрес.
22 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и дру-

гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
23 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.
24 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства иму-

щество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Об уТвеРждеНИИ ТИПОвОй фОРмы ТРудОвОГО 
дОГОвОРА С РукОвОдИТелямИ муНИцИПАльНых 

ПРедПРИяТИй ЗАТО желеЗНОГОРСк И Об 
ОТмеНе ПОСТАНОвлеНИя АдмИНИСТРАцИИ ЗАТО 

Г.желеЗНОГОРСк ОТ 29.08.2008 №323П
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь решением Совета де-
путатов от 20.12.2007 № 36-252Р «Об утверждении Положения о регулировании трудовых отношений с руко-
водителями муниципальных учреждений и предприятий, а также автономных учреждений ЗАТО Железногорск 
Красноярского края», на основании Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Типовую форму трудового договора с руководителями муниципальных предприятий ЗАТО 

Железногорск (Приложение № 1).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.02.2008 № 323п «Об утверждении 

Типовой формы трудового договора с руководителями муниципальных учреждений и предприятий, а также ав-
тономных учреждений ЗАТО Железногорск Красноярского края».

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

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

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

Глава администрации С.е.ПешкОв

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от «_11» _03___20_13 г. № _423

Типовая форма
трудового договора с руководителями муниципальных предприятий ЗАТО железногорск 

ЗАТО Железногорск 
г.Железногорск      «____» _______ 20___ года

Администрация ЗАТО г.Железногорск (ИНН №________) от имени муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в лице Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск ______________________, действующего на основании Устава ЗАТО Железно-
горск, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 25.06.2011 № 16-95Р, именуемая 
в дальнейшем «Работодатель»,

и гражданин Российской Федерации _______________________________, действующий на основании паспорта 
серии _____ № _____, выданного _____________________ «___» _____ ____года, который назначается на должность _
_______________________________________________________ (далее – Предприятие), именуемый в дальнейшем «Ру-
ководитель», а вместе именуемые «Стороны»,

заключили в г.Железногорске Красноярского края настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Работодателем и Руководителем, связанные 
с исполнением последним обязанностей _________________________________________________________________.

                                                                   (наименование должности и организации)
На основании статьи 70 Трудового кодекса Российской Федерации Руководителю устанавливается срок 

испытания ______ месяцев.
1.2. Руководитель подотчетен Работодателю и должностным лицам Администрации ЗАТО г.Железногорск 

в пределах, предусмотренных их должностными полномочиями, Уставом ЗАТО Железногорск, Уставом Пред-
приятия, настоящим договором и решением собственника о закреплении имущества за Предприятием на пра-
ве хозяйственного ведения.

1.3. Муниципальные правовые акты Администрации ЗАТО г.Железногорск, принятые в соответствии с их 
компетенцией, обязательны для исполнения Руководителем.

1.4. Руководитель осуществляет непосредственное управление Предприятием, включая управление имуществом, 
в пределах, установленных действующим законодательством, Уставом Предприятия, решением собственника о за-
креплении имущества за Предприятием на праве хозяйственного ведения и настоящим трудовым договором.

1.5. Работодатель в пределах своих полномочий гарантирует соблюдение прав и законных интересов Руко-
водителя, обязуясь при этом не вмешиваться в текущую деятельность Предприятия, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Права и обязанности сторон
 
2.1. Руководитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно решать все вопросы, связанные с деятельностью Предприятия, отнесенные к его ком-

петенции действующим законодательством, Уставом Предприятия и настоящим трудовым договором.
2.1.2. Утверждать штатное расписание Предприятия в установленном порядке, распределять должностные 

обязанности работников Предприятия.
2.1.3. Осуществлять подбор кадров, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

Предприятия в порядке и на условиях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.1.4. Определять размер оплаты труда работников Предприятия в соответствии с муниципальными пра-

вовыми актами.
2.1.5. Применять к работникам Предприятия меры дисциплинарного взыскания и поощрения в соответ-

ствии с действующим законодательством.
2.1.6. В пределах своих полномочий издавать приказы, утверждать правила внутреннего трудового рас-

порядка и другие локальные правовые акты Предприятия.
2.1.7. В качестве представителя работодателя вести коллективные переговоры и заключать коллектив-

ный договор.
2.1.8. Действовать без доверенности от имени Предприятия, представлять его интересы в государственных, 

муниципальных, судебных и иных органах, организациях всех форм собственности.
2.1.9. Выдавать доверенности работникам Предприятия на совершение ими действий от имени Пред-

приятия.
2.1.10. Подписывать платежные документы, письма, ответы и справки по вопросам, относящимся к ком-

петенции Предприятия.
2.1.11. Заключать от имени Предприятия договоры.
2.1.12. Открывать в установленном порядке лицевые (расчетные) счета.
2.1.13. Получать денежное вознаграждение, предусмотренное разделом 3 настоящего договора.
2.1.14. Пользоваться социальными гарантиями и иными правами, предусмотренными действующим зако-

нодательством, соглашениями и настоящим трудовым договором.

2.2. Руководитель обязан:
2.2.1. Осуществлять управление Предприятием в соответствии с действующим законодательством и Уста-

вом Предприятия.
2.2.2. Определять стратегию, цели и задачи развития Предприятия, осуществлять программное плани-

рование его работы.
2.2.3. Обеспечивать целевое и рациональное использование финансовых средств, предоставляемых Пред-

приятию из бюджета ЗАТО Железногорск, внебюджетных фондов.
2.2.4. Обеспечивать лицензирование деятельности Предприятия (при необходимости).
2.2.5. Обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета в Пред-

приятии, а также своевременное представление бухгалтерской отчетности в установленном порядке.
2.2.6. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности Предприятия.
2.2.7. Обеспечивать сохранность, комплектность и надлежащее состояние имущества Предприятия. Прини-

мать меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных 
ценностей, нарушений финансового, гражданского и иного законодательства Российской Федерации.

2.2.8. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, требований по охране труда и защите 
здоровья работников.

2.2.9. Обеспечивать выполнение мероприятий по противопожарной безопасности, гражданской обороне 
и мобилизационной подготовке.

2.2.10. Формировать и своевременно представлять полную и достоверную информацию о деятельности 
Предприятия в уполномоченные органы.

2.2.11. Организовывать обработку персональных данных работников Предприятия в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Обеспечивать соблюдение формы, порядка ведения и хранения трудовых кни-
жек работников.

2.2.12. Обеспечивать законность, своевременность и правильность оформления документов, правильное и 
своевременное начисление и перечисление обязательных налогов и платежей в бюджеты всех уровней.

2.2.13. Выполнять иные обязанности, обусловленные должностным регламентом и правовым статусом Ру-
ководителя в соответствии с действующим законодательством, Уставом Предприятия. 

2.3. Работодатель имеет право:
2.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением Руководителем требований действующего законодательства, 

Устава Предприятия, локальных актов, условий коллективного договора и настоящего трудового договора.
2.3.2. Требовать от Руководителя добросовестного исполнения трудовых обязанностей.
2.3.3. Поощрять Руководителя за добросовестное исполнение трудовых обязанностей.
2.3.4. Применять к Руководителю меры дисциплинарного взыскания, а также взыскивать с Руководителя 

материальный ущерб и убытки, причиненные Предприятием в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

3. Оплата труда и социальные гарантии

3.1. За выполнение предусмотренной настоящим трудовым договором работы Руководителю устанавлива-
ется должностной оклад в размере ______________________________________________ в месяц. 

3.2. Должностной оклад Руководителя устанавливается в порядке, определенном действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми актами Администрации ЗАТО г.Железногорск.

3.3. Размер должностного оклада Руководителя может быть увеличен в связи с изменением действующего 
законодательства; тарифной ставки, принимаемой за основу расчета; размера кратности тарифной ставки.

3.4. Руководителю устанавливается надбавка в размере _______ от установленного должностного оклада 
за _____________________________. Последующее установление надбавок и разовых выплат производится в уста-
новленном порядке по распоряжению Администрации ЗАТО г.Железногорск.

3.5. Руководитель подлежит премированию согласно действующему Положению.
3.6. На Руководителя не распространяется действие установленных на Предприятии надбавок, доплат, раз-

меров премирования и других вознаграждений, кроме установленных настоящим трудовым договором, рас-
поряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск, Коллективным договором. 

3.7. Все виды и формы вознаграждения выплачиваются Руководителю за счет средств Предприятия. Пред-
приятие осуществляет налоговые вычеты из заработной платы Руководителя.

3.8. Руководитель получает заработную плату на Предприятии одновременно с другими работниками Пред-
приятия. В случае выплаты работникам заработной платы в части от начисленной суммы, заработная плата Ру-
ководителю выплачивается в той же пропорции, что и иным работникам Предприятия.

3.9. На Руководителя полностью распространяются льготы и гарантии, установленные действующим зако-
нодательством для работников руководимого им Предприятия.

3.10. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Руководителю устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в не-
делю. 

4.2. Руководитель имеет право самостоятельно устанавливать график рабочего времени с учетом Пра-
вил внутреннего трудового распорядка Предприятия. Руководитель обязан обеспечить точный учет отрабо-
танного времени.

4.3. Руководителю в соответствии с действующим законодательством устанавливается ежегодный опла-
чиваемый отпуск продолжительностью:

- основной отпуск _____ календарных дней;
- дополнительный отпуск 8 календарных дней в соответствии с Законом «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего севера и приравненных к ним мест-
ностях от 19.02.1993 № 4520-18;

- дополнительный отпуск в связи с установлением режима работы с ненормированным рабочим днем 
– в соответствии с Коллективным договором, действующим на данном Предприятии, но не менее трех ка-
лендарных дней.

4.4. Ежегодный отпуск предоставляется в соответствии с утвержденным графиком отпусков работников 
Предприятия, оформляется распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск. Конкретная дата ухода в 
отпуск согласовывается в установленном порядке с руководителем отраслевого структурного подразделения 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, курирующего Предприятие.

4.5. Руководитель имеет право на отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 
Трудового кодекса Российской Федерации.

5. Ответственность сторон

5.1. Работодатель и Администрация ЗАТО г.Железногорск, в лице уполномоченных им органов, структурных 
подразделений Администрации имеют право проверять финансово-хозяйственную деятельность Предприятия, 
а также соблюдение Руководителем действующего законодательства Российской Федерации и Красноярского 
края, правовых актов органов местного самоуправления, Устава Предприятия, заключенных договоров.

5.2. Руководитель несет ответственность в порядке и случаях, установленных действующим законодатель-
ством и настоящим трудовым договором.

5.3. За совершение Руководителем дисциплинарного проступка Работодатель имеет право применять к 
Руководителю в соответствии со статей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, следующие дисципли-
нарные взыскания: замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям.

5.4. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причинен-
ный Предприятию в соответствии со статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации. В случаях, предусмо-
тренных федеральными законами, Руководитель возмещает Предприятию убытки, причиненные его виновными 
действиями. Расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства.

5.5. Ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего договора, за исключением матери-
альной ответственности, стороны несут в течение срока его действия.

6. действие договора

6.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания сторонами. 
По соглашению сторон настоящий трудовой договор, как заключенный с руководителем организации, яв-

ляется срочным (часть 2 статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации).
Срок действия договора составляет _________________. 
Руководитель приступает к исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором 

с «____» _______ _____ года.
6.2. Трудовой договор прекращается по истечении срока его действия, о чем Руководитель предупрежда-

ется в письменной форме не менее чем за 3 дня до его прекращения.
6.3. Действие настоящего трудового договора может быть прекращено до истечения срока договора:
6.3.1. При неудовлетворительном результате испытания в соответствии со статьей 71 Трудового кодек-

са Российской Федерации;
6.3.2. По соглашению сторон;
6.3.3. По инициативе Работодателя по основаниям, установленным Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, в том числе в связи с принятием в соответствии со статьей 278 Трудового кодекса Российской Феде-
рации решения о досрочном прекращении трудового договора; 

6.3.4. По инициативе Работодателя по следующим дополнительным основаниям в соответствии с пунктом 
3 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации:

6.3.4.1. Невыполнение Предприятием, утвержденных в установленном порядке, показателей экономиче-
ской эффективности его деятельности;

6.3.4.2. Невыполнение руководителем Предприятия решений органов местного самоуправления, отрасле-
вых структурных подразделений Администрации ЗАТО г.Железногорск, принятых в отношении Предприятия в 
соответствии с их компетенцией;

6.3.4.3. Совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении, оперативном управле-
нии Предприятия с нарушением требований законодательства Российской Федерации и определенной Уставом 
Предприятия его специальной правоспособности;

6.3.4.4. Наличие на Предприятии по вине его Руководителя более чем 3-месячной задолженности по за-
работной плате;

6.3.4.5. Не обеспечение использования имущества Предприятия по целевому назначению в соответствии 
с видами его деятельности, установленными Уставом Предприятия, а также не использование по целевому на-
значению выделенных ему бюджетных и внебюджетных средств в течение более чем 3 месяцев;

6.3.4.6. Нарушение руководителем Предприятия требований законодательства Российской Федерации, а 
также Устава Предприятия в части сообщения сведений о наличии заинтересованности в совершении сделок, 
в том числе по кругу аффилированных лиц;

6.3.4.7. Нарушение руководителем Предприятия, установленного законодательством Российской Федера-
ции и трудовым договором, запрета на осуществление им отдельных видов деятельности;

6.3.4.8. Неисполнение по вине руководителя Предприятия, установленных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или Уставом Предприятия, обязанностей, связанных с проведением аудитор-
ской проверки Предприятия.

6.3.4.9. Неудовлетворительная оценка деятельности Предприятия по решению постоянно действующей 
балансовой комиссии.

6.3.5. По инициативе Руководителя, о чем в соответствии со статьями 80, 280 Трудового кодекса Российской 
Федерации Работодатель должен быть предупрежден в письменной форме не позднее, чем за один месяц. 

По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения 
об увольнении;

6.3.6. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, предусмотренным статьей 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации, и иным основаниям, предусмотренным действующим трудовым законодательством.

6.4. В случае прекращения трудового договора с Руководителем в соответствии с пунктом 2 статьи 278 
Трудового кодекса Российской Федерации и при отсутствии виновных действий со стороны Руководителя Ру-
ководителю выплачивается компенсация за досрочное расторжение договора в размере не ниже трехкратно-
го среднего месячного заработка.

6.5. При прекращении трудового договора в связи с истечением его действия или прекращении его по иному 
основанию, содержащемуся в действующем законодательстве, Руководитель обязан представить в отраслевое 
структурное подразделение отчет по установленной форме о финансовом состоянии Предприятия, передать 
имущество и делопроизводство по акту приема-передачи лицу, указанному Работодателем; в случаях, установ-
ленных действующим законодательством, передать документы в архив (МКУ «Муниципальный архив»).

7. Особые условия договора

7.1. Руководитель в период действия настоящего трудового договора не вправе быть учредителем (участ-
ником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельно-
стью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа ком-
мерческой организации, принимать участие в забастовках.

7.2. Должностные обязанности Руководителя не могут исполняться по совместительству.
7.3. Ежегодный основной и дополнительный оплачиваемый отпуск, иные отпуска Руководителя, направление 

в служебную командировку Руководителя оформляются распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
при условии письменного согласования сроков с заместителем Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, 
в подведомственности которого находится Предприятие.

8. Прочие условия

8.1. Правоотношения, возникающие при исполнении настоящего трудового договора и не урегулированные 
настоящим трудовым договором, регулируются действующим трудовым законодательством.

8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются по соглашению сторон, а в 
случае не достижения соглашения - в порядке, установленном действующим законодательством.

8.3. Условия настоящего трудового договора могут быть изменены по письменному соглашению сторон. 
Изменения и дополнения оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые яв-
ляются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

8.4. Трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одно-
му для каждой из сторон.

9. Адреса сторон и другие сведения
9.1. Работодатель:
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск __________________________________________________________
 
9.2. Руководитель: _____________________________________________________________________________________

                    (должность, наименование организации; Фамилия, Имя, Отчество)
Адрес местожительства: __________________________________________
Паспорт: _______________________________________________________
ИНН ___________________________
СПС ___________________________

10. Подписи сторон
«Работодатель»     «Руководитель»
______________ /_________ /     _______________/____________ /
   
«____» ______________ 20___ года   «____» ______________ 20___ года 
М.П.

С Положением о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, пред-
приятий, автономных учреждений ЗАТО Железногорск Красноярского края ознакомлен

«___»____________20____ г. ____________________________________________________________________________
                                                                           (подпись, И.О. Фамилия)

Один экземпляр трудового договора получен на руки:
«___»____________2012г. _______________________________________________________________________________
   (подпись, И.О. Фамилия)

муниципальное образование «Закрытое административно – территори-
альное образование железногорск красноярского края»

АдмИНИСТРАцИя ЗАТО  г.желеЗНОГОРСк 

ПОСТАНОвлеНИе

11.03.2013                                                       №423 

г.железногорск
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Муниципальное образование «Закрытое административно – террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2013                                                       №369 

г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ВыДАчА ДОКуМЕНТОВ 

(ЕДИНОГО ЖИЛИщНОГО ДОКуМЕНТА, КОПИИ 
фИНАНСОВО-ЛИЦЕВОГО СчЕТА, ВыПИСКИ 

ИЗ ДОМОВОй КНИГИ, КАРТОчКИ учЕТА 
СОбСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ, СПРАВОК 

И ИНых ДОКуМЕНТОВ)» В СфЕРЕ ЖИЛИщНО-
КОММуНАЛьНОГО хОЗЯйСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правитель-
ства Красноярского края от 13.11.2010 №936-р, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 11.10.2010 №1580 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить Административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-
лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок 
и иных документов)» (Приложение №1).

2.Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2010 №1758 «Об утверж-
дении Административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого 
счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных 
документов)», постановление от 14.11.2011 №1808 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2010 №1758 «Об утверждении Административного регламента 
Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов 
(единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточ-
ки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)».

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.ПЕшКОВ

Приложение №1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 28.02.2013 №369

Наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово–
лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 

справок и иных документов)» в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1. Общие положения

1.1. Предмет ре-
гулирования ре-
гламента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово– 
лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственни-
ка жилого помещения, справок и иных документов» в сфере жилищно-
коммунального хозяйства устанавливает:
- стандарт по предоставлению муниципальной услуги по обращению, 
оформлению и выдаче документов;
- формы контроля над исполнением Административного регламента;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) исполнителей, а также должностных лиц.

1.2. Круг заяви-
телей

Заявители:
-физические лица, юридические лица либо их уполномоченные пред-
ставители, обратившиеся с запросом о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.3. Требования к 
порядку информи-
рования о предо-
ставлении муни-
ципальной услуги

Информирование Заявителей о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется специалистами:
-инспектор по учету и бухгалтер МП «ЖКХ» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный:
- ул. Кировская, дом 9, 1 этаж, «паспортный стол», контактный телефон 
(8–3919) 79–99– 38;
- ул. Заводская, дом 3, 1 этаж, «бухгалтерия»,
контактный телефон (8 – 3919)79–70–55, 79 – 63 – 47. 
Адрес электронной почты: gkh@inbox.ru. Адрес официального сайта МП 
«ЖКХ»: www.gkh–podgorny.ru.
График работы МП «ЖКХ»:
понедельник – пятница с 8.00 час. до 17.00 час. с перерывом на обед с 
13.00 час. до 14.00 час.; суббота, воскресенье - выходные дни.

-инспектор по учету проживающих и бухгалтер, делопроизводитель РКЦ 
МП ГЖКУ по адресу:
- Красноярский край, ЗАТО Железногорск город Железногорск: Расчетно-
кассовый центр МП ГЖКУ ул. Курчатова,54а:
-кабинет 2-03 «инспектор по учету проживающих», контактный теле-
фон:
(8 – 391 – 97) 4 – 07 – 82, 5 – 25 - 52, 6 – 73 -03, 4 – 36 - 46;
- кабинет 3-11 «инспектор по учету проживающих», контактный теле-
фон:
(8 -391-97) 2 – 40 – 51, 5 – 49 - 34; 
- ул. Поселковая,50; ЖЭК-7, 1 этаж, «инспектор по учету проживающих», 
контактный телефон (8-391-97) 6 – 92 – 05;
- кабинет 2-02 «бухгалтер РКЦ»:
контактный телефон: (8-391-97) 72 – 47 - 75,
76 – 70 - 41;
- кабинет 2-07 «бухгалтер РКЦ»:
контактный телефон: (8-391-97) 76 – 70 - 76, 
76 – 70 - 52;
- кабинет 2-12 «бухгалтер РКЦ»:
контактный телефон: (8-391-97)76 – 70 - 85,
76 – 70 - 80;
- кабинет 2-05 «делопроизводитель РКЦ»:
контактный телефон: (8-391-97)76-70-14.
Адрес официального сайта МП ГЖКУ: www.gzhku.ru
Адрес электронной почты: info@mhd.k26.ru.
График работы МП ГЖКУ:
Понедельник - среда, пятница с 8.00час.
до 17.00 час.
четверг с 9.00час до 18.00час. с перерывом на обед с 12.00час. до 
13.00 час.; 
суббота, воскресенье – выходные дни.
Информация об исполнении муниципальной услуги предоставляется:
-при обращении Заявителя в устной форме лично или по телефону к 
специалисту. При обращении Заявителей (лично или по телефону) спе-
циалист предприятия дает устный ответ;
-при письменном обращении в адрес должностного лица, либо в форме 
электронного документа.
Основные требования к информированию Заявителей муниципальной 
услуги является:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- своевременность предоставления информации.

Информация о предоставлении и исполнении муниципальной услуги раз-
мещается на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
а также в федеральной государственной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:
http://www.gosuslugi.ru/.
Адрес официального сайта Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://
www.admk26.ru/.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименова-
ние муниципаль-
ной услуги

«Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-
лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника 
жилого помещения, справок и иных документов)».
На территории ЗАТО Железногорск МП «ЖКХ» И МП ГЖКУ выдают сле-
дующие документы:
- копии финансово-лицевого счета для приватизации жилого поме-
щения;
- копии финансово-лицевого счета;
- справки для предоставления нотариусу;
- справки о составе семьи;
- справки о зарегистрированных граждан в жилом помещении;
- справки в горвоенкомат;
- выписки из домовой книги;
- выписка из поквартирной карточки;
- справка о снятии с регистрационного учета;
- справка о совместном проживании на день смерти;
- справки об отсутствии задолженности;
- справки о начислении жилищно-коммунальных услуг;

2.2. Наименова-
ние органа, пре-
доставляющего 
муниципальную 
услугу

Орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги – Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск.
Муниципальную услугу предоставляют:
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Жилищно – коммунальное хозяйство» (далее МП «ЖКХ»), Муниципаль-
ное предприятие Городское жилищно – коммунальное управление (далее 
МП ГЖКУ) и его структурные подразделения РКЦ и ЖЭК-7.

2.3.  Результат 
предоставления 
услуги

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача информации в отношении жилых помещений и проживающих в 
них граждан, оформленной в виде копий документов, справок и сведе-
ний, либо отказов в выдаче информации.

2.4. Срок предо-
ставления муни-
ципальной услуги

Предоставление документов Заявителю:
1) в МП «ЖКХ» поселок Подгорный:
а) при личном обращении - в день обращения;
б) при обращении по телефону или в электронной форме:
- позвонить по телефону 79-99-38 инспектору по учету и сделать за-
явку на необходимый документ либо заполнить заявление на сайте - 
получить документ можно в любое удобное время в течение рабочего 
дня МП «ЖКХ».
2) в структурных подразделениях РКЦ и ЖЭК-7 МП ГЖКУ город Же-
лезногорск:
а) при личном обращении - в день обращения;
б) при обращении по телефону или в электронной форме:
- позвонить по телефону 76-70-14 делопроизводителю РКЦ или по теле-
фону 76-92-05 инспектору по учету проживающих ЖЭК-7 или заполнить 
заявление на сайте и получить запрашиваемый документ:
- заявителям, обратившимся до 12.00 часов дня: 
в РКЦ МП ГЖКУ – с 14.00 часов дня обращения при предъявлении до-
кументов, указанных в п. 2.6;
у секретаря ЖЭК МП ГЖКУ по месту регистрации (кроме копии 
финансово-лицевого счета) – с 11 часов следующего дня при предъяв-
лении документов, указанных в п.2.6;
- заявителям обратившимся с 13.00 час. до 17.00 час. запрашиваемый 
документ можно получить во второй день после обращения:
в РКЦ МП ГЖКУ – с 10.00 часов при предъявлении документов, ука-
занных в п. 2.6;
у секретаря ЖЭК МП ГЖКУ по месту регистрации получить документы 
(кроме копии финансово-лицевого счета) с 11.00 часов при предъявле-
нии документов, указанных в п. 2.6; 

2 .5 .  Правовые 
основания для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, 
№237);
Жилищный кодекс Российской Федерации (Российская газета от 
12.01.2005, №1);
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газе-
та, 30.07.2010, №168) ;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. 
№1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» 
(Российская газета, 23.12.2009, №247);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (Россий-
ская газета, 08.10.2003, №202);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 
№1580 (в ред. От 28.02.2012) «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения Административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг» («Город и горожане», 14.10.2010, №81);
Устав МО ЗАТО Железногорск Красноярский край, утвержденный ре-
шением городского Совета от 23.06.2011 №16-95Р («Город и горожа-
не», от 04.08.2011 №61). 

2.6. Исчерпыва-
ющий перечень 
документов, не-
обходимых в со-
ответствии с нор-
мативными право-
выми актами для 
предоставления 
муниципальной 
услуги и услуг, 
которые являют-
ся необходимыми 
и обязательными 
для предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги

Для предоставления муниципальной услуги Заявителю необходимо 
предоставить:
- при личном обращении:
- копии финансово-лицевого счета для приватизации жилого помещения, 
для государственной регистрации на недвижимое имущество и сделок 
с ним – в день обращения;
- справки для предоставления нотариусу, справки о составе семьи, справ-
ки в горвоенкомат, справки о регистрации гражданина на день смерти 
– в день обращения, справки об отсутствии задолженности, справки о 
начислении жилищно-коммунальных услуг;
- выписки из домовой книги – в день обращения;
- при обращении по телефону или в электронной форме:
- позвонить по телефону 76-70-14 делопроизводителю РКЦ в г. Желез-
ногорске или по телефону 79-99-38 инспектору по учету в пос. Подгор-
ный и сделать заявку на необходимый документ;
- обратиться на официальный сайт МП ГЖКУ или МП «ЖКХ» соответ-
ственно и заполнить приложение Б; 
- заявителям, обратившимся до 12.00 часов дня запрашиваемый доку-
мент можно получить:
в РКЦ МП ГЖКУ – копии финансово – лицевого счета и все виды спра-
вок с 14.00 часов дня обращения при предъявлении документов, ука-
занных в п. 2.6;
у секретаря ЖЭК МП ГЖКУ по месту регистрации и получить все виды 
справок – с 11 часов следующего дня при предъявлении документов, 
указанных в п.2.6;
- заявителям обратившимся с 13.00 час. до 17.00 час. запрашиваемый 
документ можно получить:
в РКЦ МП ГЖКУ – во второй день после обращения с 10.00 часов при 
предъявлении документов, указанных в п. 2.6;
у секретаря ЖЭК МП ГЖКУ по месту регистрации получить все виды 
справок с 11.00 часов последующего дня (через день после обращения) 
при предъявлении документов, указанных в п. 2.6; 
Заявителям в пос. Подгорный:
-при личном обращении – в день обращения;
-при обращении по телефону или в электронной форме – в любое удоб-
ное для заявителя время в течение рабочего дня МП «ЖКХ».Для полу-
чения Заявителями:
а) копии финансово-лицевого счета для приватизации жилого поме-
щения:
- документ, удостоверяющий личность получателя муниципальной услу-
ги (паспорт);

Исчерпывающий 
перечень доку-
ментов, необхо-
димых в соответ-
ствии с норматив-
ными правовыми 
актами для предо-
ставления муни-
ципальной услу-
ги, которые нахо-
дятся в распоря-
жении государ-
ственных органов, 
органов местно-
го самоуправле-
ния и иных орга-
нов, участвующих 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги

Запрещается тре-
бовать от заяви-
теля

- документ, подтверждающий право пользования жилым помещением 
(договор социального найма, ордер, решение суда);
б) копии финансово-лицевого счета для государственной регистрации 
прав на недвижимого имущества и сделок с ним:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- документ, подтверждающий право собственности на данное жилое 
помещение;
в) справки для предоставления нотариусу:
- свидетельство о смерти владельца недвижимости или гражданина, за-
регистрированного на день смерти;
г) справки о составе семьи:
- документ, удостоверяющий личность заявителя муниципальной услуги 
(паспорт) с отметкой о регистрации;
д) справки о зарегистрированных гражданах:
- документ, удостоверяющий личность заявителя муниципальной услуги 
(паспорт) с отметкой о регистрации;
е) справки в горвоенкомат:
- документ, удостоверяющий личность заявителя муниципальной услуги 
(паспорт) с отметкой о регистрации;
ж) выписки из домовой книги:
- документ, удостоверяющий личность заявителя муниципальной услуги 
(паспорт) с отметкой о регистрации;
з) выписка из поквартирной карточки:
- документ, удостоверяющий личность заявителя муниципальной услуги 
(паспорт) с отметкой о регистрации;
и) справка о снятии с регистрационного учета:
- документ, удостоверяющий личность заявителя муниципальной услуги 
(паспорт) с отметкой о регистрации;
к) справка о совместном проживании на день смерти:
- документ, удостоверяющий личность заявителя муниципальной услуги 
(паспорт) с отметкой о регистрации;
л) нотариально заверенная доверенность на предоставление интересов 
лица, нуждающегося в получении муниципальной услуги, с правом по-
лучения документов.
Все документы предоставляются в подлиннике, либо заверенные но-
тариально. 
Документы отсутствуют.

Документы, не предусмотренные настоящим пунктом.

2.7. Исчерпыва-
ющий перечень 
оснований для 
отказа в прие-
ме документов, 
необходимых в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги не предусмотрено

2.8. Исчерпыва-
ющий перечень 
оснований для 
приостановле-
ния или отказа в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

Основанием для приостановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги является:
- не представлены документы, указанные в пункте 2.6.

2 .9 .  Перечень 
услуг, которые 
являются необ-
ходимыми и обя-
зательными для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Отсутствует.

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

Отсутствует.

2.11. Порядок, 
размер и осно-
вания взимания 
платы за предо-
ставление услуг, 
которые являют-
ся необходимыми 
и обязательными 
для предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги

Отсутствует.

2.12. Максималь-
ный срок ожида-
ния в очереди при 
подаче запроса 
о предоставле-
нии муниципаль-
ной услуги, услу-
ги, предоставляе-
мой организаци-
ей, участвующей 
в предоставлении, 
и при получении 
результата пре-
доставления та-
ких услуг.

Прием граждан ведется без предварительной записи в порядке оче-
реди.
Максимальное время ожидания в очереди и получение результата – 
30 минут.
Выдача, запрашиваемого документа при предварительной заявке по 
телефону или в электронной форме -15 минут.
При ожидании, в очереди на прием к должностному лицу для получения 
консультации по получению муниципальной услуги – 30 минут.

2.13. Срок и поря-
док регистрации 
запроса заявите-
ля о предоставле-
нии муниципаль-
ной услуги и услу-
ги, предоставляе-
мой организаци-
ей, участвующей 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги, в том чис-
ле в электронной 
форме

Регистрация запроса от Заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в день поступления такого запроса в книге вхо-
дящей корреспонденции в МП «ЖКХ» и МП ГЖКУ.
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2.14. Требова-
ния к помеще-
ниям, в кото-
рых предостав-
ляются муници-
пальная услу-
га, услуга, пре-
доставляемая 
организацией, 
участвующей 
в предостав-
лении муници-
пальной услу-
ги, к месту ожи-
дания и прие-
ма заявителей, 
размещению 
и  о ф о р м л е -
нию визуаль-
ной, текстовой 
и мультимедий-
ной информа-
ции о поряд-
ке предостав-
ления  т а ки х 
услуг.

Организация приема Заявителей осуществляется в соответствии с гра-
фиком, приведенным в пункте 1.3 административного регламента.
Прием граждан осуществляется в предназначенных для этих целей 
помещениях, включающих места ожидания, информирования и при-
ема заявлений.
С целью информирования граждан о фамилии, имени, отчестве и долж-
ности сотрудников, оказывающих услугу, - сотрудники обеспечиваются 
личными идентификационными и (или) настольными табличками.
Требования к местам ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кре-
сельными секциями;
- места ожидания находятся в здании, где организуется прием за-
явителей, предусматриваются места общественного пользования 
(туалеты);
-места предоставления муниципальной услуги оборудованы сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации.

2.15. Показа-
тели доступно-
сти и качества 
муниципальных 
услуг.

Показателями качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются соблюдение сроков ее предоставления, отсутствие незаконных 
и необоснованных отказов в ее предоставлении, своевременный от-
вет заявителю.
Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 
является возможность получения информации, документов непосред-
ственно заявителю лично.

2.16. Иные тре-
бования, в том 
числе учитыва-
ющие особен-
ности предо-
ставления му-
ниципальных 
услуг в много-
функциональ-
ных  центрах 
предоставле-
ния государ-
с т в е н н ы х  и 
муниципаль -
ных  услу г  и 
особенности 
предоставле-
ния  муници -
пальных услуг 
в электронной 
форме

Отсутствуют.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме

3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием документов»

3.1.1. Юридиче-
ские факты, не-
обходимые для 
начала админи-
стративной про-
цедуры

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги яв-
ляется личное, письменное обращение либо обращение в электрон-
ной форме. 

3.1.2. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

-инспектор по учету и бухгалтер МП «ЖКХ» по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный:
- ул. Кировская, дом 9, 1 этаж, «паспортный стол», контактный теле-
фон (8 – 3919) 79 – 99 – 38;
- ул. Заводская, дом 3, 1 этаж, «бухгалтерия»,
контактный телефон (8 – 3919)79–70–55, 79 – 63 – 47. 

-инспектор по учету проживающих, бухгалтер и делопроизводитель 
РКЦ МП ГЖКУ по адресу:
- Красноярский край, ЗАТО Железногорск город Железногорск: 
Расчетно-кассовый центр МП ГЖКУ 
ул. Курчатова,54а:
-кабинет 2-03 «инспектор по учету проживающих», контактный те-
лефон:
(8 – 391 – 97) 4 – 07 – 82, 5-25-52, 6-73-03, 4-36-46;
- кабинет 3-11 «инспектор по учету проживающих», контактный те-
лефон:
(8 -391-97) 2 – 40 – 51, 5-49-34; 
- ул. Поселковая,50; ЖЭК-7, 1 этаж, «инспектор по учету проживаю-
щих», контактный телефон (8-391-97) 6 – 92 – 05;
- кабинет 2-02 «бухгалтер РКЦ»:
контактный телефон: (8-391-97) 72 - 47-75, 
76 – 70 - 41;
- кабинет 2-07 «бухгалтер РКЦ»:
контактный телефон: (8-391-97)76-70-76, 
76 – 70 - 52;
- кабинет 2-12 «бухгалтер РКЦ»:
контактный телефон: (8-391-97) 76 – 70 – 85,
76-70-80;
- кабинет 2-05 «делопроизводитель РКЦ»:
контактный телефон: (8-391-97)76 – 70 - 14.

3.1.3. Содер-
жание админи-
стративной про-
цедуры

Инспектор по учету проживающих МП ГЖКУ и инспектор по уче-
ту МП ЖКХ:
- устанавливает предмет обращения, личность Заявителя;
- проверяет полномочия представителя, действующего по доверен-
ности;
- проверяет наличие всех необходимых документов согласно пун-
кту 2.6;
- уведомляет Заявителя о наличии препятствий для предоставления 
муниципальной услуги, объясняет Заявителю содержание выявлен-
ных недостатков представленных документов и предлагает принять 
меры по их устранению.
- при согласии Заявителя устранить препятствия возвращает пред-
ставленные документы;

3.1.4. Критерии 
для принятия 
решения

Основанием для принятия решения по предоставлению муниципаль-
ной услуги является:
- наличие документов согласно пункту 2.6 настоящего регламента 
либо их отсутствие.

3.1.5. Результа-
ты выполнения 
административ-
ной процедуры

Результатом административной процедуры является прием обра-
щения и принятие решения об оформлении документов либо уст-
ное (письменное) уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги

3.1.6. Способ 
фиксации ре-
зультата адми-
нистративной 
процедуры

Принятие документов, согласно пункту 2.6 настоящего регламента, для 
дальнейшего исполнения.

3.2 Описание административной процедуры 2
«Оформление документа»

3.2.1. Юридиче-
ские факты, не-
обходимые для 
начала админи-
стративной
процедуры

После принятия решения о выдаче документа должностным исполни-
телем, производится его оформление.
Основанием для начала административной процедуры является приня-
тое решение о выдаче документа должностным исполнителем.

3.2.2. Сведение 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Должностные лица (исполнители) МП ЖКХ:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный:
- ул. Кировская, дом 9, 1 этаж, «паспортный стол», контактный теле-
фон (8 – 3919) 79 – 99 – 38;
- ул. Заводская, дом 3, 1 этаж, «бухгалтерия»,
контактный телефон (8 – 3919)79–70–55, 79 – 63 – 47. 

Должностные лица (исполнители) РКЦ МП ГЖКУ:
- Красноярский край ЗАТО Железногорск город Железногорск: 
РКЦ, ул. Курчатова,54а:
-кабинет 2-03, контактный телефон:
(8 – 391 – 97) 4 – 07 – 82, 5 – 25 - 52, 6 -73-03,
4 – 36 - 46;
- кабинет 3-11, контактный телефон:
(8 -391-97) 2 – 40 – 51, 5-49-34; 
- ул. Поселковая,50; ЖЭК-7, 1 этаж, 
контактный телефон: (8-391-97) 6 – 92 – 05;
- кабинет 2-02, контактный телефон:
(8-391-97)72-47-75, 76-70-41;
- кабинет 2-07, контактный телефон:
(8-391-97)76-70-76, 76-70-52;
- кабинет 2-12, контактный телефон:
(8-391-97)76-70-85,76-70-80;
- кабинет 2-05, контактный телефон:
(8-391-97)76-70-14.

3.2.3. Содер-
жание админи-
стративной про-
цедуры

Документы заполняются разборчиво, аккуратно, без исправлений, по-
марок и неустановленных сокращений, на русском языке.
Документы оформляются согласно, утвержденным формам (Приказ 
ФМС от 22.09.2007 №208 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Федеральной миграционной службой госу-
дарственной услуги по регистрационному учету граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации».

3.2.4. Критерии 
для принятия 
решений

Критерием для принятия решения является наличие документов, со-
гласно п. 2.6
Все документы предоставляются в подлиннике, либо заверенные 
нотариально.

3.2.5. Результа-
ты выполнения 
административ-
ной процедуры

Результатом выполнения административной процедуры является вы-
дача запрашиваемого документа.

3.2.6. Способ 
фиксации ре-
зультата адми-
нистративной 
процедуры

Основанием для фиксации результата административной процеду-
ры является регистрация в режиме электронного протоколирования 
рабочего места.

3.3 Описание порядка осуществления в электронной форме, 
в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» следующих административных процедур

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспе-
чение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги на «Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красно-
ярского края» http://www.gosuslugi.krsstate.ru/, на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск: http://admk26.ru, на официальном сайте МП ГЖКУ: www.gzhku.
ru; на официальном сайте МП «ЖКХ»: www.gkh-podgorny.ru
в сети Интернет.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещенных в указанных информационных 
системах, определен п.1.3 Административного регламента.
3.3.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и прием таких запроса и документов:
Заявителю предоставляется возможность направления обращения о подготовке копий 
финансово-лицевого счета, справок и иных документов, а также обращения в элек-
тронной форме на адрес официального сайта МП ГЖКУ: www.gzhku.ru/ и официаль-
ного сайта МП «ЖКХ»: www.gkh-podgorny.ru в сети Интернет.
Бланк заявления на получение документов в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, указанного в пункте 2.6 Административного регламента Заявитель может полу-
чить в электронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)» http://gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского 
края» http://www.gosuslugi.krsstate.ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 
Железногорск: http://admk26.ru, на официальном сайте МП ГЖКУ: www.gzhku.ru и на 
официальном сайте МП «ЖКХ»: www.gkh-podgorny.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 “Муници-
пальные услуги».
3.4.3. Взаимодействие МП ГЖКУ и МП «ЖКХ», представляющих муниципальную услугу, 
с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок 
и условия взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги взаимодействия с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления и организациями не требуется.
3.4.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если 
иное не установлено федеральным законом:
Результат предоставления муниципальной услуги, а именно подготовленные копии и 
справки выдаются лично заявителю.

4. Формы контроля над исполнением административного регламента

4.1 Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий 
контроль за со-
блюдением по-
ложений адми-
нистративного 
регламента

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и 
сроков исполнения административных процедур по предоставлению 
муниципальной услуги и принятии обоснованных решений осущест-
вляется руководителем РКЦ МП ГЖКУ и директором МП «ЖКХ».
Руководители организуют работу сотрудников по выдаче докумен-
тов и их учету, определяют должностные обязанности сотрудников и 
осуществляют, контроль за их исполнением, принимают меры к со-
вершенствованию форм и методов служебной деятельности, обуча-
ют подчиненных и несут ответственность за соблюдением законно-
сти при предоставлении ими муниципальной услуги в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги включает в себе проведение проверок, направленных на выяв-
ление, устранение причин и условий, вследствие которых были на-
рушены права и свободы граждан, а также рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействия) специалистов МП 
ГЖКУ и МП «ЖКХ.» 

4.1.2. Текущий 
кон троль  за 
принятием ре-
шений

Текущий контроль за принятием решений должностными лицами осу-
ществляет директор МП «ЖКХ» и директор МП ГЖКУ. 

4.2 Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и 
периодичность 
проверок

Периодичность осуществления проверок устанавливается приказом 
директора предприятия.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с испол-
нением той или иной административной процедуры. Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению Заявителя.

4.2.2. Порядок 
и формы кон-
троля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращение Заявителей, содержащих жалобы на 
действия (бездействие) исполнителей и должностных лиц, осущест-
вляющих предоставление муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав Заявителей оформляются акты, в которых отмечаются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устранению, виновные лица при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.3 Ответственность должностных лиц

4.3.1. Ответ-
ственность ис-
полнителей

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их 
должностных инструкциях.
Лица, ответственные за рассмотрение документов, несут персональную 
ответственность за проверку документов, определение их подлинности 
и соответствия установленным требованиям.
Лица, ответственные за оформление документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка оформления документа, досто-
верность и правильность внесенных в него сведений и отметок.
Лица, ответственные за выдачу справки – выписки из поквартирной 
карточки, финансово – лицевого счета, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение порядка выдачи документа, правильность 
заполнения журнала.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в 
случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, сво-
их служебных обязанностей, совершения противоправных действий, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

4.3.2. Ответ-
ственность ру-
ководителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего кон-
троля, либо за предоставление муниципальной услуги, в случае не-
надлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения 
противоправных действий, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

4.4 Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль 
организаций

Юридические лица независимо от их организационно – правовой 
формы в соответствии с учредительными документами, индивидуаль-
ные предприниматели имеют право осуществлять защиту своих прав 
и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют пра-
во в установленном порядке создавать объединения для осущест-
вления общественного контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

4.4.2. Контроль 
граждан

Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осу-
ществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Граждане 
имеют право в установленном законом порядке создавать объедине-
ния для осуществления общественного контроля за предоставлением 
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц

5.1. Информа-
ция о праве за-
явителя

Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели 
имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

5.2. Предмет 
досудебного 
(внесудебного) 
обжалования

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
- решение, действие или бездействие исполнителя или должностного 
лица, предоставляющих муниципальную услугу, которые повлекли за 
собой нарушение прав и свобод гражданина;
- решения, принимаемые по результатам проверок лиц, предостав-
ляющих муниципальную услугу.

5.3. Исчерпы-
вающий пере-
чень оснований 
для приостанов-
ления рассмо-
трения жалобы 
(претензии)

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-
ют.
Письменный ответ на жалобу (претензию) Заявителю не дается по 
следующим основаниям: 
1. В письменной жалобе Заявителя не указаны фамилия граждани-
на, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ.
2. В указанной жалобе содержится сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответ-
ствии с его компетенцией.
3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается лицу, направившему 
указанную жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.
4. Администрация МП «ЖКХ» и администрация МП ГЖКУ при полу-
чении жалобы, в которой содержится нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов или сообщить 
лицу, направившему указанную жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом.
5. Текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем сооб-
щается лицу, 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 свя-
зи с ранее направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. Директор 
предприятия, в адрес которого поступила жалоба, вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращения 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жало-
ба и ранее направляемая жалоба либо обращение направлялись в 
один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется лицо, на-
правившее обращение.
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УПРАВЛЕНИЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О 

РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 26.02.2013
О намерении предоставления земельного участка (земли на-

селенных пунктов) площадью 688,3 кв.м для размещения объ-
екта хранения индивидуального транспорта (гараж), местопо-
ложением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Под-
горный, примерно в 13,5 метрах по направлению на юго-запад 
от жилого дома по ул. Кировская, 20.

О намерении предоставления земельного участка (земли 
населенных пунктов) площадью 7997 кв.м для размещения 
объектов теплоснабжения (комплекс сооружений подкачива-
ющей насосной станции: насосная станция разрядки, баки-
аккумуляторы), местоположением: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, г.Железногорск, примерно в 
1600 м по направлению на юго-восток от нежилого здания по 
ул.Южная, 48.

Руководитель Управления градостроительства 
С.Н.ДОбРОЛюбОВ

5.4. Основания 
для начала про-
цедуры досу-
дебного (вне-
судебного) об-
жалования

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования являются поступившие в МП «ЖКХ» и МП ГЖКУ ЗАТО г. Же-
лезногорск в письменной виде либо на официальный сайт МП ГЖКУ 
(www.gzhku.ru) и на официальный сайт МП «ЖКХ» www.gkh-podgorny.
ru жалобы (обращения) Заявителей.
Прием Заявителей проводится:
г. Железногорск, ул. Восточная, дом 24, кабинет. 2 – 05 в 1 – ый и 3 
– ий понедельник месяца;
п. Подгорный, ул. Заводская, дом 3 кабинет директора ежедневно 
с 14.00 часов.

5.5. Права за-
явителя на по-
лучение инфор-
мации и доку-
ментов, необ-
ходимых для 
обоснования и 
рассмотрения 
жалобы (пре-
тензии)

При рассмотрении жалобы Заявитель имеет право знакомиться с до-
кументами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, 
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы дру-
гих лиц и если в указанных документах и материалах не содержат-
ся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

5 . 6 .  Ор ганы 
местного са-
моуправления 
и должностные 
лица, которым 
может быть на-
правлена жало-
ба (претензия) 
заявителя в до-
судебном (вне-
судебном) по-
рядке

Жалоба (претензия) в отношении директора МП ГЖКУ и директора 
МП«ЖКХ» подается в Администрацию ЗАТО г. Железногорск на имя 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662970 Красноярский край ЗАТО Железногорск г. 
Железногорск ул. XXII Партсъезда д.21
Электронный адрес: kancel@admk26.ru

5.7. Сроки рас-
смотрения жа-
лобы (претен-
зии)

Письменная жалоба и жалоба по электронной почте рассматриваются 
в течение 30 дней со дня их регистрации.
В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ 
на устную жалобу, с согласия обратившегося с жалобой лица, может 
дан устно в ходе личного приема директора, о чем делается запись 
в карточке приема.
В исключительных случаях, если требуется получение документов и 
материалов других органов, директор вправе продлить срок рассмо-
трения жалобы не более, чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 
ее рассмотрения лицо, направившее жалобу.

5.8. Результа-
ты досудебного 
(внесудебного) 
обжалования

По результатам рассмотрения жалобы Директором предприятия, в 
адрес которого поступила жалоба, принимается решение:
- в случае признания жалобы обоснованной – принятие необходимых 
мер по устранению выявленных нарушений прав Заявителя и требова-
ний Административного регламента и направление соответствующего 
письменного ответа Заявителю;
- в случае признания жалобы необоснованной, Заявителю направляет-
ся ответ о результате ее рассмотрения с указанием причин признания 
жалобы необоснованной и указанием на право Заявителя обжаловать 
действия (бездействия) должностного лица Предприятия, либо при-
нятое им решение в судебном порядке.

Приложения к административному регламенту

Приложение А Блок – схема административных процедур

Приложение Б Форма заявления

Приложение В Форма заявления (образец)

Приложение А
к Административному регламенту

БЛОК – СХЕМА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ (ЕДИНОГО ЖИЛИЩНОГО ДОКУМЕНТА,

КОПИИ ФИНАНСОВО-ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, ВЫПИСКИ ИЗ ДОМОВОЙ
КНИГИ, КАРТОЧКИ УЧЕТА СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,

СПРАВОК И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ)»

Приложение Б
к Административному регламенту 

Форма заявления

Директору МП ГЖКУ 
А. В. Харкевичу;
Директору МП «ЖКХ»
С. Н. Коршунову

-----------------------------
---------------------------*

Заявление

Прошу выдать ________________________________-_____________________________________**
для________________________________________________________***

00.00.0000г.   ___________________________ И. О.Фамилия
(дата)                (подпись)

* наименование заявителя, адрес, номер сотового телефона, номер домашнего телефона
** наименование запрашиваемого документа (документов): копии финансово-лицевого сче-

та, выписки из домовой книги, справок и иных документов
*** целевое назначение документа (документов): для предоставления отделы социальной 

защиты населения, органы опеки и попечительства, в администрацию для оформления соци-
ального найма, для суда, для регистрационной палаты и т.д.

Приложение В
к Административному регламенту 

Форма заявления

Директору МП ГЖКУ 
А. В. Харкевичу;
Директору МП «ЖКХ»
С. Н. Коршунову
от Иванова Ивана
Ивановича
8 913 111 11 11
д.т. 76-76-76

Заявление

Прошу выдать справку о составе семьи для предъявления в УСЗН. 

01.06.2013г.   _________________________________ И. И. Иванов
(дата)                        (подпись)

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

ВНИМАНИю АРЕНДАТОРОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 

ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Комитет по управлению муниципальным имуществом сооб-
щает новый код бюджетной классификации (КБК),  который не-
обходимо указывать в платежных документах при перечислении 
в местный бюджет арендной платы по договорам аренды му-
ниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО г. Железногорск.

КБК 162 111 05074 04 0000 120

 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего казну 
городских округов (за 
исключением земель-
ных участков) 

За справками обращаться по телефонам 
76-56-44, 76-56-19, 76-56-47, 76-56-29, 76-56-84

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. 
Железногорск Н.В.ДЕДОВА

18 МАРТА 
В ГОРОДСКОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОЙДЕТ ЗАНЯТИЕ 

ПО ОбУЧЕНИю 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОВЕТОВ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ

Занятие проводят Администрация ЗАТО 
г.Железногорск и Совет ветеранов войны и тру-
да.

Тема очередного занятия: "Правила предостав-
ления коммунальных услуг, основные положения, 
качество услуг; условия и порядок изменения 
оплаты при предоставлении услуги ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами. Порядок 
действия Советов МКД в таких случаях".

Мероприятие пройдет в малом зале Админи-
страции (4 этаж) по адресу: ул.22 Партсъезда, 
21. Начало в 18 - 00. 

ПРИГЛАШАюТСЯ 
ВСЕ ЖЕЛАюЩИЕ

КГКУ «ЦЗН ЗАТО города 
Железногорска» совместно 
с предприятиями города 

21 МАРТА 2013г.
В 11-00 ЧАСОВ

ПРОВОДЯТ 

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
 

Ярмарка состоится в информацион-
ном зале центра занятости населения по 
адресу:

Пионерский проезд, д.6.

справки по тел.75-22-14

ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ ЖЕЛАюЩИХ!

Обращение заявителя

Прием и регистрация запроса

Личное обращение

Проверка документов 
на отсутствие отказа

Подготовка уведомле-
ния об отказе в пре-
доставление муни-
ципальной услуги

Телефонная заявка
Электронная заявка

Оформление документа

Выдача документа
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День открытых Дверей
Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России N26 по Красноярскому краю проводит «День откры-

тых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке 
заполнения налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ» 15 и 16 марта 2013 года.

- 15 марта с 9-00 до 20-00 часов
- 16 марта с 9-00 до 16-45 часов 
Всем обратившимся налогоплательщикам будут даны консультации по порядку 

исчисления и уплаты НДФЛ, разъяснения по интересующим вопросам, помощь в 
заполнение деклараций по налогу на доходы физических лиц.

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Красноярскому краю объявляет о приёме 
документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации:

Наименование отдела Наименование вакантной должности Количество ва-
кантных единиц

Правовой отдел Главный специалист-эксперт 1

Правовой отдел Ведущий специалист-эксперт 1

Отдел выездных проверок № 2 (ТОРМ 
рц.Березовка)

Государственный налоговый инспектор 1

Отдел выездных проверок № 2(ТОРМ 
рц.Березовка)

Старший государственный налоговый ин-
спектор

1

Отдел выездных проверок № 2(ТОРМ 
рц.Березовка)

Главный государственный налоговый ин-
спектор

1

Приём документов для участия в данных конкурсах проводится до 02 апреля 2013 года.
Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение указанных вакантных долж-

ностей, условия прохождения гражданской службы, перечень документов, подлежащих представлению для уча-
стия в конкурсах, и другие информационные материалы можно узнать по адресу: 662971, Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Свердлова, 9, пом. 2, каб. №2-06, 2-20. Справки по тел. 73-38-10, 73-38-16. Время приёма 
документов: с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут. 

ДекЛАрАЦИоннАЯ 
кАМПАнИЯ 2012

Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю приглашает физиче-
ских лиц, на еженедельные бесплатные консультационные семинары по порядку 
заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, которые будут проводиться 
по четвергам с 17:00 до 18:00 часов с 13 марта до 25 апреля 2013 года в оператив-
ном зале Инспекции г. Железногорска по адресу ул. Свердлова, 9 пом.2.

Консультации будут проводить компетентные специалисты отдела камераль-
ных проверок.

Межрайонная ИФнС роССИИ № 26 по КраСноярСКоМу Краю

конкурс нА зАМещенИе 
вАкАнтных ДоЛжностей

В соответствии с Федеральным законом от 
26.07.2006 №135-ФЗ, приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Феде-
рации от 10.02.2010 № 67, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
16.08.2010 № 1221, постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 
№381И, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 06.03.2013 № 55И, Коми-
тет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск 
уведомляет о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества, находящегося в Муници-
пальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск 
Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, по-
чтовый адрес, адрес электронной почты, 
номера контактных телефонов Организа-
тора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

Место нахождения:  Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
партсъезда, 21.

Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
партсъезда, 21.

Адрес электронной почты: e-mail: shap@
adm.k26.ru.

Ф.И.О. и номер телефона контактного лица 
Организатора торгов: 

Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-
56-44;

Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 
76-56-19;

Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-
56-47;

Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 
76-56-29.

2. Место, дата и время  проведения  
аукциона:

Аукцион на право заключения договора 
аренды муниципального имущества, находя-
щегося в Муниципальной казне ЗАТО Желез-
ногорск состоится:

11 апреля 2013 года в 15 часов 00 мин. 
по местному времени

по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 парт-
съезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право на заключение 
договора аренды муниципального имущества, 
находящегося в Муниципальной казне ЗАТО 
Железногорск, а именно комнат 3-8, 11, 12, 
19 (согласно выписки № 04:535/2004-2604 от 
20.12.2004 из ЕГРОГД) 4-го этажа помещения 

1 нежилого здания, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Матросова, зд.15.

Общая площадь объекта: 284,5 кв.метра.
Описание и технические характеристики 

объекта: комнаты расположены 4-х этажном  
нежилом здании. Основной строительный 
материал: стены- ж/бетонные панели, кир-
пич, перегородки- кирпичные, междуэтажные 
перекрытия- ж/бетонные плиты, кровля- ши-
ферная, металлический проф.лист. Здание 
обеспечено централизованными системами 
отопления, холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения. 
Инженерные сети находятся в работоспособ-
ном состоянии. 

Срок аренды: 11 (одиннадцать) месяцев.
Целевое назначение объекта: администра-

тивное.
Начальная цена договора (без НДС):  

51 210,00 рублей.
Шаг аукциона: 2 560,50 рублей.
4.Место, срок и порядок предоставления 

документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется 

всем заинтересованным лицам на основании 
запроса в письменной форме, установленной 
документацией об аукционе, в том числе в фор-
ме электронного документа на электронную по-
чту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении 
документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляет-
ся в течение двух рабочих дней с даты получе-
ния соответствующего заявления без взимания 
платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 парт-
съезда, 21, каб. 324 по рабочим дням, кроме 
среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме 
электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Ин-
тернет», на котором размещена докумен-
тация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и доку-
ментация об аукционе размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации (далее по 
тексту– «официальный сайт торгов») www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 
Администрации ЗАТО г. Железногорск www.
admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответ-

ствовать требованиям, установленным зако-
нодательством Российской Федерации к та-
ким участникам, с учетом п.30 Положения о 
порядке обеспечения особого режима в за-
крытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого рас-

положены объекты Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом», утверж-
денного Постановлением Правительства РФ 
от 11.06.1996 №693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации 
заявителя- юридического лица и отсутствует 
решение арбитражного суда о признании за-
явителя- юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует ре-
шение о приостановлении его деятельности в 
порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата 
окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адре-
су: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 
кабинет 324 в понедельник, вторник, четверг, 
пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается с «12» мар-
та 2013 года.

Последний день приема заявок: «05» апре-
ля 2013 года, время - 17.00 часов (время 
местное).

8. Порядок внесения изменений в изве-
щение о проведении аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия 
указанного решения такие изменения разме-
щаются организатором аукциона на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведе-
ния аукциона:

9.1. Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) 
дня с даты принятия решения об отказе от про-
ведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты при-
нятия указанного решения организатор аукцио-
на направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Руководитель 
КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск    _____/Н.В. Дедова/

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

уважаеМые жИтелИ города!
В г.Железногорске начала функционировать Краснояр-

ская региональная общественная организация «Защита 
потребителей», оказывающая бесплатную юридическую 
помощь в сфере потребительских правоотношений.

Прием граждан осуществляется в офисе №309 по адре-
су пр. Курчатова, д. 51 (ТЦ «Европа»), ежедневно с 09.00 
ч. до 18.00 ч. с перерывом на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч., 
кроме субботы и воскресенья, тел. 70-88-07.

Руководитель Управления экономики 
и планирования Администрации ЗАТО 

г.Железногорск Н.И.СОЛОВЬЕВА

об органИзацИИ 
прИеМных СеМей для 
граждан пожИлого 

возраСта И ИнвалИдов
Управление социальной защиты населения продолжает прием 

граждан, изъявивших желание организовать приемную семью 
для граждан пожилого возраста и инвалидов на основании за-
кона Красноярского края от 08.07.2010 № 10-4866 «Об органи-
зации приемных семей для граждан пожилого возраста и инва-
лидов в Красноярском крае».

Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвали-
дов — форма оказания социальной помощи гражданам пожилого 
возраста и инвалидам путем организации совместного прожи-
вания и ведения общего хозяйства на основании договора об 
организации приемной семьи с выплатой ежемесячного денеж-
ного вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью 
в размере 6 837 рублей 29 копеек. В случае организации при-
емной семьи с инвалидом 1 группы размер ежемесячного воз-
награждения составляет 10 255 рублей 93 копейки.

Социальные услуги в приемной семье предоставляется оди-
ноким или одиноко проживающим дееспособным гражданам по-
жилого возраста (мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 
55 лет) и инвалидам 1 и 2 группы, нуждающимся по состоянию 
здоровья в постоянном постороннем уходе в связи с частичной 
или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять 
свои основные жизненные потребности, не имеющим близких 
родственников, либо родственники которых не могут обеспе-
чить им помощь и уход.

Договор об организации приемной семьи заключается меж-
ду Управлением социальной защиты населения, лицом, нужда-
ющимся в социальных услугах, и лицом, изъявившим желание 
организовать приемную семью.

Организовать приемную семью может совершеннолетний 
дееспособный гражданин, имеющий место жительства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

По вопросам организации приемной семьи для граждан 
пожилого возраста и инвалидов обращаться в УСЗН Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по адресу: г.Железногорск, 
ул.Андреева, 21а, каб. 1-19, тел.74-52-56.
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Подготовила Елена НАУМОВА

[на грани раскола]

ОСАГО вСе Стерпит
Госдума собирается рассмотреть закон, 
увеличивающий выплаты по «автогражданке». 
Однако надежды страховщиков на повышение 
тарифов может похоронить Минфин, 
считающий, что поднимать надо не 
стоимость полиса, а выплаты по нему.

С
трахование автогражданской ответственности (оса-
го) стало обязательным для всех водителей еще в 2003 
году. и, конечно, изменения назрели. согласованный 
правительством законопроект предлагает целый ряд 

нововведений: увеличение страховых лимитов более чем втрое, 
увеличение выплат по европротоколу до 50 тыс. руб. все десять 
лет действия осаго страховщики жалуются на неоправданно 
низкие страховые тарифы. новых правил осаго все ждали с 
большим нетерпением.

По данным рса, по итогам 2012 года страховые премии по 
осаго составили 120,907 млрд руб., а объем выплат — 61,971 
млрд руб.

оптимистические ожидания страхового сообщества совер-
шенно неожиданно развеял замминистра финансов алексей 
Моисеев. По его мнению, новые лимиты можно ввести без уве-
личения тарифов. Дело в том, что при расчетах действующих 
тарифов еще в 2002 году Минфин закладывал на среднюю вы-
плату по осаго 70-90 тыс. руб. с учетом выплат по страхова-
нию жизни и здоровья. на сегодняшний день средняя выплата 
по осаго составляет всего около 24 тыс. руб. Получается, что 
у страховщиков достаточно финансового запаса, чтобы пере-
жить увеличение выплат.

выступление Минфина вызвало бурю негодования в стра-
ховом сообществе. российский союз автостраховщиков (рса) 
тут же созвал внеплановое правление и выступил в сМи с 
официальным заявлением. По мнению страховщиков, даже 25-
процентного роста тарифов было бы недостаточно. «когда рас-
считывали тарифы по осаго в 2002 году, за основу бралась 
имеющаяся у страховых компаний статистика по добровольной 
гражданской ответственности. на сегодняшний день даже по 
риску «ущерб» таких выплат нет, хотя в части каско страхует-
ся сегмент более новых и дорогих транспортных средств, чем 
в целом по осаго, да и выплата осуществляется без учета из-
носа. средняя выплата в размере 70-90 тыс. руб. по осаго се-
годня — это нереальные цифры», — уверены в рса.

Масла в огонь подливает верховный суд, который тоже вы-
ступил с инициативой по улучшению правил «автогражданки» и 
прислал в парламент замечания к законопроекту. судьи считают, 
что на осаго должен распространяться закон «о защите прав 
потребителей». кроме того, страховщики должны выплачивать 
возмещение без учета износа автомобиля и компенсировать 
потерпевшим утрату его товарной стоимости.

все это, по мнению страховщиков, автоматически вызывает 
неоправданное увеличение размера страховых выплат. есть и 
еще один аргумент в пользу повышения тарифов — инфляция. 
Базовые тарифы не пересматривались ни разу, а цены за де-
сять лет выросли более чем на 200%.

страховщики грозят сворачиванием деятельности в убыточ-
ных регионах. «Уйти из региона по закону мы не имеем права, 
но можем остановить активное продвижение, сократить офисы. 
Да и вообще у нас неожиданно могут закончиться бланки»,— го-
ворят в одной из крупных страховых компаний. новые страхо-
вые суммы ускорят процесс ухода страховых компаний с рынка 
осаго. Для страхователей это будет означать снижение конку-
ренции и сокращение спектра услуг, ярче всего это проявится 
в небольших городах и населенных пунктах. 

в качестве превентивной меры рса уже запретил отгрузку 
бланков полисов осаго 13 страховщикам, входящим в груп-
пу риска (имеющим признаки финансовой неустойчивости), 
и тем, кто проходит процедуру оздоровления. такое решение 
рса считает необходимым для сохранения компенсационного 
фонда, в который страховщики регулярно отчисляют взносы. 
из этого фонда возмещается ущерб пострадавшим в аварии,  
если страховщик не исполняет обязательства и уходит с рын-
ка. За 10 лет таких компаний было 70, и по их обязательствам 
рса выплатил почти 18 млрд руб. «необходимо отметить, что в 
последние годы выплаты из компенсационного фонда рса пре-
вышали поступления в него», — утверждают в рса. По оценкам 
членов рса, объем обязательств 13 компаний, которым запре-
щена отгрузка бланков, составляет около 12 млрд руб. а в фон-
де рса сейчас собрано лишь около 6 млрд руб.

крупные страховщики заявили о готовности создать альтер-
нативное объединение по осаго — рса-2. в него должны вой-
ти только финансово устойчивые компании, поскольку отвечать 
по долгам разоряющихся страховщиков главные игроки рынка 
больше не хотят. на их долю приходится около 80% всего рынка 
осаго. впрочем, далеко не факт, что идею страховщиков по-
делить рынок «автогражданки» на достойных и подозрительных 
поддержат ФсФр и Фас. 

вот только парадоксальность ситуации в том, что даже если 
тарифы по осаго повысят, у клиентов все равно не будет ника-
кой гарантии, что страховщики не станут по-прежнему занижать 
выплаты. ведь единых правил оценки ущерба не существует, а 
значит, ее отдают на откуп страховщикам.

Верховный суд выступил 
против отклонения исков 
попавших в аварии водителей, 
пересмотрев стандартное 
дело, точнее - денежный спор 
автовладельца со 
страховщиками.

Б
ольшинство таких конфликт-
ных выяснений отношений не до-
ходят до суда. итак, стандартная 
ситуация - ДтП с участием не-

скольких машин. авто, за рулем которого 
была женщина, серьезно пострадало. ви-
новным в столкновении гиБДД признала 
одного из водителей, который своим по-
ведением на дороге и «собрал» несколько 
автомобилей.

страховая компания заплатила даме за 
ремонт машины по минимуму. Женщина 
обратилась в суд с иском к страховщикам 
и виновнику аварии с требованием ком-
пенсировать потраченное. районный суд 

иск не стал рассматривать, сославшись 
на то, что «не соблюден досудебный по-
рядок рассмотрения спора». Мол, если 
выполнит, может снова обращаться в суд. 
согласно ст. 222 гк, это значит предоста-
вить машину на осмотр независимым экс-
пертам, которых назвали страховщики, а 
дама отдала ее в ремонт, а затем прода-
ла. кассационная инстанция решение рай-
онного суда отменила и вновь отправила 
дело в тот же районный суд. но следом 

надзорная инстанция новое рассмо-
трение отменила и постановила вер-
дикт оставить.

У пострадавшей автоледи выбо-
ра не осталось. Машину вернуть в 
прежний вид невозможно. Последней 
надеждой оказался верховный суд. 
судебная коллегия по гражданским 
делам вс претензии истицы посчи-
тала справедливыми, а главное - за-
конными. 

кроме того, верховный суд делает 
вывод: представление автомобиля на 
осмотр страховщику не является до-
судебным порядком урегулирования 
спора, как об этом пишет 222 статья 
гк. По закону осмотр поврежденного 
автомобиля осуществляется вне за-
висимости от возникновения спора 
между владельцем и страховщиком. 

Женщина предъявила «денежные» 
претензии не только к страховщикам, 
но и к отдельному гражданину - вино-
внику аварии. а районный суд этого 
просто не заметил и оставил весь иск 
без рассмотрения. Что было совер-
шенно неправильно и незаконно.

[Денег Много не Бывает]

Метр нА вырОСт 
Рыночный налог на имущество физических лиц, 
который будет рассчитываться на основе 
рыночной оценки недвижимости, введут со 
следующего года. 

Э
ксПерты «рг» призывают не торопиться и, прежде чем 
вводить новый налог, продумать систему льгот, например, 
для пенсионеров и неимущих, которые владеют дорогой 
недвижимостью, доставшейся по наследству. если зако-

нопроект Минфина будет принят в неизменном виде, то не платить 
налог смогут только те, кто обладает недвижимостью площадью 
20 квадратных метров. Это так называемый социальный норма-
тив общей площади на одного человека. но такие малогабаритные 
квартиры или квартиры-студии в россии большая редкость. 

Причина введения – попытка поднять налогооблагаемую базу 
для муниципалитетов. Эксперты предполагают, что она увеличится 
в десятки раз. такое повышение возможно в силу нескольких при-
чин: например, количества объектов налогообложения, сокраще-
ния категорий льготников, а также роста налоговой базы в резуль-
тате переоценки имущества и перехода на рыночную стоимость. 

Максимальную ставку налога Минфин предлагает установить в 
0,1 процента для недвижимости не дороже 300 миллионов рублей 
и в 0,5 процента для более дорогой. но большое налоговое бремя 
может лечь не только на состоятельных граждан, но и, например, 
на тех, кто обладает большими старыми участками в престижных 
районах, например, в Подмосковье. За обычную «двушку» в сто-
лице стоимостью 10-12 миллионов налог составит примерно 10-
12 тысяч рублей.

[воЗМоЖность ДоУЧиться]

КАзАрМА 
пОдОждет 

 Призывникам-сиротам могут дать отсрочку 
от армии для подготовки к вузу. Таким 
образом законодатели собираются устранить 
несправедливость, допущенную к ребятам 
призывного возраста, оставшимся без отца-
матери.

Д
еПУтаты из комитета госдумы по образованию предла-
гают ввести для мальчишек-сирот годовую отсрочку от 
солдатской службы. в качестве главного аргумента за 
подобную практику называют право сирот бесплатно об-

учаться на подготовительных курсах высших учебных заведений. 
Эта норма, прописанная в новом законе «об образовании», начала 
действовать с нынешнего года. однако по факту воспользоваться 
ею ребята не могут.

если инициатива обретет форму закона, то 
мальчишек-сирот, которые после окончания 
школы занимаются на подготовительных курсах 
вузов, в течение года нельзя будет брать на во-
енную службу. однако эксперты говорят, что эту 
практику надо бы обставить некоторыми условиями: данная от-
срочка распространяется только на призывников-сирот, успешно 
сдавших в школе егЭ.

21 отсрочка 
от армии дей-
ствует сейчас 
в России

[терПение До истины ДовеДет]

плАти и СМОтри
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Всем привет! Масленица идет. Пропустили? Пора наверстывать, ведь 
Масленичная неделя – самое подходящее время для того, чтобы 
экспериментировать со всевозможными рецептами блинов. Благо их, хороших 
и разных, очень и очень много. Кто-то готовит блинцы толстыми и 
жирными (подсчитывать лишние калории на этой неделе как-то не хочется), 
кто-то отдает предпочтение тонким и нежным, кружевным. 
И еще блины, в том числе и постные, любимы потому, что их можно сочетать 
практически с любыми начинками и добавками - со сметаной и вареньем, медом, 
маслом, сгущенкой, топленым молоком, икрой. Некоторые гурманы обожают 
сочетание свежеиспеченных блинов с копченой рыбой или солененькими оливками. 
В качестве начинки для завернутых блинчиков и блинных пирогов используются 
фарши из мяса, рыбы, творога, картофеля, грибов, яблок, бананов, сваренных 
вкрутую яиц – все зависит от фантазии кулинара. 
Настоящие русские блины принято было готовить из кислого дрожжевого 
теста. Но у современных хозяек более популярными стали рецепты на скорую 
руку, потому что не у всех есть время и желание возиться с опарой. 
Вариантов, как вы понимаете, не счесть. Но кое-какие показались мне 
достойными внимания. Пробуем?

Елена НАУМОВА

Из дрОжжЕВОГО 
тЕстА

Вам потребуется пачка сухих дрожжей 
типа «Саф-момент» или «Минутка», кото-
рые нужно добавлять непосредственно в 
муку, а также 1 литр молока, 500 г муки, 4 
яйца, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 3 ст. 
л. растительного масла для жарки и при-
мерно 50 г сливочного или топленого мас-
ла для смазки. 

НА МОлОкЕ
0,5 литра молока, 300 г муки, 2 яйца, 

1-2 ст. л. растительного масла, соль. Если 
хочется сделать блинчики сладкими, то до-
бавляем столовую ложку сахара.

НА ВОдЕ
Хороши, как основа для фарширован-

ных блинов. 
Берем 0,5 литра воды, 1-2 яйца, 2 ст. л. 

сахара (можно меньше), соль на кончике 
ножа, 1,5-2 стакана муки. В муку добавля-
ем по очереди яйца, соль, сахар и воду, все 
тщательно перемешиваем или взбиваем. 
Для того чтобы каждый раз не смазывать 
жиром сковороду, в тесто добавляем 1-2 
ст. л. растительного масла. 

зАВАрНыЕ НА кЕфИрЕ 
ВаМ потрЕБуЕтСя:
яйцо – 2 шт.
Соль – 0,5 ч. ложки
Кипяток – 1 стакан
Кефир – 1 стакан
Мука – 1 стакан
Сода на кончике ножа
Сахар – 1 ст. ложка
растительное масло - 2-3 ст. ложки

ГотоВиМ:
Кефирные блинчики всегда получаются 

тонкими и кружевными. яйца взбиваем с 
солью до образования пены. тонкой струй-
кой вливаем кипяток и продолжаем взби-
вать. после этого добавляем кефир и про-
должаем размешивать смесь миксером или 
венчиком. В сухую миску насыпаем 
муку и вводим в нее кефирно-яичную 
массу, тщательно при этом размеши-
вая тесто. под конец положить соду и 
сахар, а также влить масло. Жарить 
заварные блины без дополнительно-
го использования жира в сковороде, 
поскольку масло уже присутствует в 
составе теста. 

БЕз яИц
Эти блины еще часто 
называют 
вегетарианскими. 
ВаМ потрЕБуЕтСя:
150 граммов муки
0,5 литра молока

100 граммов сливочного масла
1 ч. ложка разрыхлителя
1 ст. ложка сахара
щепотка соли

ГотоВиМ:
В просеянную через сито муку добав-

ляется растопленное масло, теплое моло-
ко, разрыхлитель, соль и сахар. Все это 
размешивается до получения однород-
ной массы желтоватого цвета. Желатель-
но жарить блины без яиц на тефлоновой 
сковороде, один раз перед началом жар-
ки капнув на ее дно немного раститель-
ного масла.

НА сМЕтАНЕ
ВаМ потрЕБуЕтСя:
1,5 стакана муки 
300 г сметаны 
3 яйца 
2 ст. ложки сахара 
0,5 стакана молока 
100 г растительного масла 
соль 

ГотоВиМ:
яйца взбиваем при помощи венчика или 

миксера с сахаром, солью и сметаной, за-
тем добавляем эту смесь в муку и тща-
тельно размешиваем, чтобы не было ком-
ков. Если тесто получится слишком густым, 
разводим его до нужной консистенции не-
большим количеством молока или воды. 
Жарим блины на сухой и хорошо разогре-
той сковороде. 

слИВОчНыЕ 
а это блины для настоящих гурманов. 

основу теста составляют 150 мл молока и 
50 мл сливок. Смешиваем их с двумя яй-
цами и столовой ложкой растопленного 
и охлажденного сливочного масла, затем 
добавляем туда столовую ложку бренди и 
сахар по вкусу. тесто должно получиться 
очень жидким, а готовые сливочные бли-
ны – нежными и тонкими. 

кАртОфЕльНыЕ 
Картофельные блины 
сладкими не бывают – они, 
скорее, относятся к 
категории закусочных. 

ВаМ потрЕБуЕтСя: 
1 кг картофеля, 2 яйца, 0,5 стакана муки, 

0,5 стакана молока, соль.
ГотоВиМ:
Натертый картофель заливаем кипяче-

ным молоком. Затем добавляем соль, взби-
тые яйца и муку. отличным дополнением к 
основному рецепту картофельных блинов 
станут мелко нарезанный жареный лук или 
тертый чеснок, измельченная свежая зе-
лень петрушки или зеленый лук. 

НА пИВЕ
ВаМ потрЕБуЕтСя:
Мука - 300 г
пиво - 0,5 мл
яйцо - 2 шт.
Соль - 2 щепотки
Масло растительное - 1 ст. л.

ГотоВиМ:
Взбить яйца с солью, добавить муку. раз-

вести пивом. Добавить растительное мас-
ло и оставить на 2 часа. Выпечь 20 тонких 
блинчиков на пиве, каждый раз смазывая 
сковородку салом. Можно использовать на-
чинку - сырную, грибную и т.д.

сырНыЕ 
ВаМ потрЕБуЕтСя:
Мука - 2,5 стакана
яйца - 5 шт.
Сахар - 100 г
Масло - 200 г
Молоко - 3 стакана 
Соль - 3/4 ч. л.
Сыр - 300 г

ГотоВиМ:
На мелкой терке натереть сыр. отделить 

желтки от белков. Взбить желтки с молоком, 
добавив туда же тертый сыр, муку, соль. 

Взбить белки и добавить полученную белко-
вую пену в тесто. обжаривать в масле до по-
лучения золотистой хрустящей корочки. при 
этом блинчики должны быть небольшими.

НА сыВОрОткЕ
Блины на сыворотке 
толстенькие, пышные, чуть 
кисловатые. Похожи на 
блины на кефире или 
простокваше, но чуть 
тоньше.
при изготовлении домашнего творога 

остается много сыворотки. Что с ней де-
лать? Можно ею умываться, можно ее пить 
или заморозить для будущих подвигов. Но 
чаще всего сыворотка тратится на тесто, в 
частности, для блинов. Для их приготовле-
ния смешайте 2 яйца, 1/4 ч. ложки соли, 3 ч. 
ложки сахара, 1+2/3 стакана муки (примерно 
270 г), 440 г сыворотки, 2 ст. ложки расти-
тельного масла, 1/3-1/2 ч. ложки соды.

БлИНчАтыЕ пИрОГИ
…с кАртОфЕльНыМ пюрЕ И ГрИ-

БАМИ
Превкусный пирожок. 
Сложность средняя, т.е. 
опытные кулинары делают 
его на раз, а для начинающих 
может оказаться сложным 
выпекание блинов. Зато есть 
его - сплошное удовольствие. 

ВаМ потрЕБуЕтСя:
6 блинов, 1 яйцо, 2/3 ч. ложки соли, 2/3 

ч. ложки сахара, 1/3 ч. ложки соды, 1 ста-
кан муки, 1 стакан молока, 3 ст. ложки рас-
тительного масла.

НаЧиНКа:
2 крупные картофелины (250-300 г), 1/4 

стакана молока, 1/3 ч. ложки соли, 2 круп-
ные луковицы (300 г), 150 г сметаны, 2 ст. 
ложки растительного масла, 150 г соленых 
грибов, 1/4 ч. ложки сахара.

ГотоВиМ:
испечь шесть блинов диаметром 24 см. 

Картофель отварить и сделать пюре, при 
взбивании вливая горячее молоко. пока 
варится картофель, подготовить луково-
грибную зажарку. Лук мелко порезать, по-
ложить в сковороду с маслом, посыпать са-
харом и поставить на огонь чуть выше мини-
мального. обжаривать при периодическом 
помешивании, пока лук не станет золоти-
стым, оставаясь при этом сочным.

Соленые или маринованные грибы поре-
зать. размер кусочков должен быть пример-
но с фасолину. положить грибы в сковороду 
с луком. огонь прибавить до максимума и 

жарить при постоянном помешивании при-
мерно 3 минуты.

Сметану подогреть до комнатной (или 
лучше немного выше) температуры. подо-
гревать можно в микроволновке или заранее 
вынуть ее из холодильника. В горячее пюре 
влить сметану и взбить миксером. положить 
лук с грибами и перемешать ложкой.

Сложить блины стопочкой, прослаивая 
их картофельным пюре. Верх и бока тоже 
смазать пюре. при желании посыпать по-
резанной зеленью. также верх можно офор-
мить солеными грибами. перед украшени-
ем пирог можно запечь в горячей духовке, 
но это не обязательно.

…с МясОМ
Элементарный рецепт. Я его 
люблю за то, что он 
облегчает жизнь - не нужно 
вертеть фаршированные 
блинчики. Особенно 
неприятно, если блины 
толстые: они при 
сворачивании очень любят 
рваться. А в пироге 
быстренько уложишь: 
блин-начинка, блин-начинка 
- и в духовку. Лепота!

ВаМ потрЕБуЕтСя:
5-6 блинов 
0,5 кг фарша (мясо+лук+соль+перец) 
2-3 яйца 
2-3 ст. ложки сметаны

ГотоВиМ:
Фарш обжарить до готовности. В фарш 

либо натереть вареные яйца, либо вбить 
сырые и дожарить при помешивании до 
готовности яиц. Для придания большей 
остроты пирогу можно добавить продав-
ленный через пресс чеснок.

Форму смазать сливочным маслом и 
укладывать, чередуя, блины и фарш. Начи-
нать и заканчивать сборку нужно блинами. 
Верхний блин смазать сметаной и поста-
вить в духовку до легкого зарумянивания 
сметаны. испечь.

…с ИрИскАМИ
Этот пирог нужно 
непременно делать вместе с 
детьми. И для детей. Для 
взрослых он не очень 
подходит - слишком сладкий 
и какой-то простоватый на 
вкус. Зато дети от его 
приготовления получат 
большое удовольствие. Очень 
важно купить хорошие, 
правильные ириски, иначе 
неудачные конфеты 
испортят весь пирог. 

ВаМ потрЕБуЕтСя:
8-10 блинов, 500 г ирисок («Кис-кис», 

«Золотой ключик» и т.п.), сливочное мас-
ло, 2/3 стакана молока или сливок.

ГотоВиМ:
испечь блины. Лучше делать толстые 

- на дрожжах или кислом молоке. В не-
большой кастрюльке довести до кипения 
сливки, положить масло и заранее выну-
тые из фантиков ириски. при тихом ки-
пении довести конфеты до растворения. 
Массу немного остудить.

Блины складывать стопочкой, поливая 
каждый ирисковой массой. Дать пирогу 
пропитаться 30-60 мин.

прИятНОГО АппЕтИтА!

БЛИН, МАСЛЕНИЦА!
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Галина ПЕТРОВА

С наступлением марта 
потихоньку оживляются 
дачные участки. И хотя еще 
далеко до активных весенне-
полевых работ, настоящему 
хозяину всегда есть             
чем заняться во саду ли,       
в огороде, нужно проверить 
состояние парников, теплиц, 
да и рассада внимания 
требует.

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

[ландшафтный дизайн]

Давайте жить           
по солнечным часам
Малые архитектурные формы всегда удачно 
смотрятся на дачном участке, поэтому если 
вы хотите облагородить свой загородный дом, 
то возьмите на заметку несколько полезных 
советов. В холодное время очень приятно 
думать о теплых деньках и отдыхе на даче   
или еще где-нибудь. Вместо пустых мечтаний 
поработайте над тем, чтобы пригласить 
солнце к себе в сад.

Э
то можно сделать, если вы возьметесь за сооружение 
небольших солнечных часов на своем дачном участке. та-
кой объект вам будет полезен тем, что он показывает всег-
да местное время и поднимает настроение. В конструкции 

солнечных часов самыми главными элементами являются кадран и 
гномон. Кадран представляет собой плоскую поверхность с нане-
сенными делениями или циферблатом. а гномон является прямым 
стержнем, который закрепляется на кадране.

Различные макеты солнечных часов можно увидеть в интерне-
те, так вы поймете, что их совершенно несложно сделать, зато 
они могут придать вашему участку индивидуальности. изгото-
вить их можно из любого материала, который будет устойчив 
к погодным факторам. на роль циферблата отлично подойдет 
камень, гравийная отсыпка или привезенные из отпуска ракуш-
ки. Чтобы вам было легче определять время, для циферблата 
лучше использовать только светлый материал, например, бе-
лый мрамор или камень-известняк. так вы всегда увидите тень 
от гномона. для самого гномона можете взять длинные гвоз-
ди, вязальные спицы, металлические штыри или даже кусок от 
флюгера. Главное, чтобы гномон располагался в одной плоско-
сти. заметим, что длина его должна быть немного больше, чем 
окружность циферблата. В летнее время в качестве солнечных 
часов можно использовать растения, например, бархатцы, оду-
ванчик, водяную лилию, которые раскрываются и сворачивают-
ся в определенное время. А

льтеРнатиВой обыч-
ному огороду является 
планировка клумб и гря-
док с покрытой почвой, 

где сорнякам трудно разрас-
таться. Вот несколько советов 
по созданию негативной для 
сорняков среды в органиче-
ском саду.

используйте почвопокров-
ные растения в цветниках. они 
не дают сорнякам прорастать, 
а сами имеют небольшую вы-
соту, часто интересную листву, 
из них можно создавать настоя-
щие ковры. но такие растения 
не должны быть яркими, они 
послужат фоном и обрамлени-
ем для других цветов.

Стимулируйте ветвление и 
расползание побегов почвопо-
кровных. В то же время помни-
те, что некоторые из них могут 
быть слишком агрессивны, их 
корни и побеги надо укорачи-
вать. При правильном уходе за 
такими растениями вы скоро 
поймете, что цветник с ними 
выглядит лучше, чем просто с 
мульчей.

огородники могут заметить, 
что покровные растения конку-
рируют с овощными за жизнен-
ное пространство. но почво-
покровные с мелкими корнями 
могут быть полезны и на гряд-
ках. такие овощи, как свекла, 
морковь, стручковая фасоль, 
прекрасно растут среди цветов 
на клумбах.

Сейте в контейнеры. Когда 
вы сразу высеваете семена в 
грунт, вместе с ними прорас-
тают и сорняки. но можно вы-
севать культурные растения на 
рассаду в контейнеры с компо-
стом, а потом высаживать сразу 
в отверстия среди мульчи или 
почвопокровных.

опавшие листья и перегной 
— это органическая, самая на-
дежная мульча. и укрытие по-
чвы осенью толстым слоем 
такой мульчи помогает появ-
лению и существованию зем-
ляных червей, что очень важ-
но. добавляйте органическую 
мульчу поверх некопаных гря-
док из года в год. однолетние 
сорняки постепенно исчезнут, 

так как в землю вы сажаете 
семена только культурных рас-
тений или высаживаете сразу 
рассаду. Что касается мульчи 
из других материалов (гравий, 
песок, хвоя и пр.), то ее мож-
но использовать временно для 
контроля над многолетними 
сорняками. не стоит такие ма-
териалы использовать посто-
янно, исключением может быть 
только мелкий гравий.

Все перечисленные выше 
средства не спасают от мно-
голетних сорняков. У них под 
землей мощные корни, кото-
рые возобновляют свою жиз-
недеятельность из года в год. 
Самый действенный способ 
избавления от многолетни-
ков - это прополка с выдер-
гиванием из земли корней, 
не оставляя даже малейших 
отростков. но так удается 
далеко не всегда. и на по-
мощь надо призвать покрытие 
участков с многолетними сор-
няками темной пленкой, лино-
леумом, прочими подобными 
материалами. Понадобится от 

шести месяцев до трех лет, 
чтобы избавиться от непро-
шеных гостей.

однолетние и многолетние 
сорняки имеют способность 
давать много семян и легко 
рассеиваться. не следует до-
пускать появления семян на 
сорных растениях. и не надо 
предоставлять им незаня-
тые пространства почвы. Чем 
больше у вас на грядках рас-
тений, тем меньше места для 
сорняков. даже растущие сор-
няки лучше, чем пустая земля, 
куда охотно поселятся семена 
дикорастущих, вредных для 
огорода растений. на грядках 
всегда должно что-то расти.

лучший способ предотвра-
тить появление сорняков - это 
держать почву закрытой рас-
тениями и мульчей. не копай-
те, сажайте рассадой, исполь-
зуйте неорганическую мульчу 
в случае необходимости. и 
помните: делая ваши грядки 
чистыми и стерильными, вы 
создаете простор для вреди-
телей.

[на заметКУ]

все на борьбу с сорняками!

В 
Конце месяца посей-
те семена бархатцев 
и астр, присыпав их 
землей. Почву уплот-

ните ложкой, накройте пленкой. 
Грунт для астр должен быть 
предварительно пропарен или 
хорошо полит раствором «фи-
тоспорина», чтобы уничтожить 
споры гриба-возбудителя чер-
ной ножки. В дальнейшем при 
пикировке рассады новая почва 
тоже должна быть пролита «фи-
тоспорином» или Хомом.

Переберите лук, заболевший 
выбросите, а тот, который тро-
нулся в рост, выложите плот-
но друг к другу в неглубокую 
емкость с небольшим коли-
чеством слегка увлажненного 
грунта или просто песка и по-
ставьте в светлое место. Через 
пару недель у вас будет моло-
дая зелень. точно так же мож-
но поступить с прорастающим 
чесноком.

Следует навестить участок, 
чтобы сделать санитарную об-

резку, подготовить канавки для 
отвода лишней воды при таянии 
снега, обработать сад против 
зимующих на деревьях и под 
ними вредителей. для этого 
возьмите 700 г мочевины, рас-
творите в холодной воде, про-
цедите и хорошо опрыскайте 
весь сад и почву под посадка-
ми. такая высокая концентрация 
минерального удобрения нару-
шит солевой обмен вредителей, 
проникнув через хитиновый по-
кров, и погубит их. для сада же 
в период покоя такое опрыски-
вание безвредно.

если стволы деревьев силь-
но заселены лишайниками, то 
их легко уничтожить до нача-
ла сокодвижения 7-10%-ным 
раствором железного купоро-
са (1 чайная ложка на 100 мл 

воды). Стволы можно опры-
скать или обмазать кистью. 
Через три дня лишайники 
сами свалятся со стволов. 
Всего этого ни в коем случае 
нельзя делать, когда начнет-
ся сокодвижение: вы можете 
обжечь проснувшуюся кору и 
почки, чем нанесете дереву 
большой ущерб, оно может 
даже погибнуть.

Внимательно осмотрите ку-
сты черной смородины. на вет-
ках в это время хорошо видны 
толстые вздутые почки, засе-
ленные почковым клещом. их 
надо обобрать и сжечь, иначе 
с набуханием почек бродяжки 
выйдут из них и расселятся по 
новым почкам. если таких почек 
много, то срезайте и сжигайте 
всю ветку.

[По КалендаРю]

рыхлый 
снег темнеет 

в марте
В середине марта посейте на рассаду 
петунию, львиный зев, немезию, хрустальную 
ромашку и другие долго растущие цветы        
с мелкими семенами.                           
Чтобы простимулировать семена, накапайте 
на них из пипетки раствор «Циркона»          
(4 капли на полстакана воды). Мелкие семена 
не засыпают почвой, им для прорастания 
нужен свет. Емкости прикройте пленкой    
или стеклом и поставьте в теплое место. 
Всходы мелких семян нельзя поливать водой 
сверху! Для полива используйте шприц, иглу 
которого следует воткнуть в почву.

С помощью 
правильной 
планировки 
органического сада 
можно значительно 
уменьшить затраты 
труда и времени       
на борьбу                 
с сорняками. 
Некоторые 
привычные садовые 
действия, как, 
например, рыхление 
почвы мотыгой, 
только стимулируют 
сорняки                     
к прорастанию.
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Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

Б
ои проходили во 
всех весовых и воз-
растных категориях, 
начиная с малышей и 

заканчивая взрослыми бок-
серами (до 64 кг). В качестве 
спортивной базы выступил зал 
школы №100. и хотя открытое 

первенство не подразумевало 
в качество бонусов выход на 
какой-то более высокий уро-
вень зоны Сибири или СФо, 
это не влияло на серьезность 
отношения к состязаниям. 
дрались мальчишки, что на-
зывается, по-честному. да и 

отношение Федерации бокса 
было абсолютно серьезное. 
Все, как на больших боях у 
взрослых - фамилии, статисти-
ка боев, наставники. и, конеч-
но, напряжение, самое насто-
ящее, спортивное. Маленький 
боксер на взгляд весит, как 
две его перчатки, но бьются 
пацаны отчаянно: и разбитые 
носы, и с трудом сдерживае-
мая слеза, и яростный напор 
– все это было, было. 

Кроме спортивного азарта 
имелся еще и настоящий мате-
риальный фактор. первое место 
сулило малышам приз в тысячу 
рублей, старшим - 1,5 и 2 тыся-
чи, а помимо этого шеф город-
ской Федерации бокса игорь 
Яковлев («Спецстрой россии») 
выставил в качестве приза три 
новеньких IPad. Так что было за 
что биться!

В итоге состязаний железно-
горский клуб «Сибирский боец» 
подтвердил высокий уровень 
подготовки своих спортсменов. 
из 18 участников, дравшихся 
в различных весовых катего-
риях, до финалов дошли 12 и 
стали победителями. лучшими 
боксерами турнира признаны 
КМС Михаил Верхотуров и Ти-
мур подоляк - он получил приз 
«За волю к победе». послед-
нему, кстати, повезло и в ло-
терее, один из трех электрон-
ных гаджетов достался именно 
ему. Яковлев, вручая награды 
бойцам, поблагодарил их за 
активную пропаганду спортив-
ного образа жизни, пожелал 
дальнейших успехов и пообе-
щал: на следующем боксерском 
турнире, посвященном памяти 
Героя Советского Союза Ми-
хаила Баскова, победители по-
лучат мотороллеры! Кто знает, 
может быть, активная спонсор-
ская помощь действительно по-
может популяризации детского 
спорта? 

В 
эТоМ МаТче «енисею» 
не требовалась даже 
победа, вполне хвати-
ло бы и ничейного ре-

зультата, чтобы оказаться недо-
сягаемым для соперников. То, 
что он явился на игру за своим 
золотом, было видно невоору-
женным глазом. Но «атом» по-
шел на принцип. еще во время 
разминки болельщики ставили 
второй городской команде неу-
тешительный диагноз: «Убегают 
их». действительно, футболи-
стов в зеленой форме было все-
го шестеро, в то время как их 
противники и фавориты матча 
выставили две полных четверки 
и еще пару запасных. 

Все предрекало разгром, но 
с этим не был согласен алексей 
петров. Мастер спорта между-
народного класса в этот день, 
уж простите за тавтологию, дал 
настоящий мастер-класс. розы-
грыш стандарта, фантастиче-
ский дриблинг, нацеленность 
на ворота и даже вымогатель-
ство желтой карточки — все, 
чему алексей научился в горо-
де и на чемпионате европы, по-
шло в ход. 

Впрочем, началась встреча 
так, как и ожидалось. 10 минут 
подряд «енисей» втаптывал в 
паркет «атом». За это время пять 
безответных мячей побывало в 
воротах зеленых. Бело-голубые 
были точнее и подвижнее. Три-
буны уже начинали разочаро-

ванно гудеть - пришли на игру, 
а здесь избиение, как «атом» 
показал зубы, убежав в быструю 
контратаку. «енисей» от пропу-
щенного мяча не взволновал-
ся, а продолжил играть в своем 
стиле, что едва не привело к не-
обратимым последствиям, ибо 
долгих 25 минут забивал только 
«атом». поймав кураж, зеленые 
штурмовали со всех возможных 
дистанций. петров так вколотил 
мяч в «девятку» на розыгрыше 
стандарта, что зал восхищенно 
ахнул: «Может!» 

Казалось, точность просто 
покинула игроков «енисея» и 

прочно поселилась на сторо-
не «атома». Благодаря хет-
трику алексея петрова счет 
стал критическим - 4:5 в поль-
зу «енисея». «атому» не хвати-
ло чуть-чуть. К этому времени 
галантность и джентльменство 
оставили поле. Футболисты на-
чали кататься от боли по парке-
ту, причем те, кого и так менять 
было не на кого. Медсестра 
бегала с ледяными грелками. 
Как следствие - пошли вверх 
командные замечания. и опять 
благодаря артистизму петрова 
«енисей» первым перебрал их 
лимит. Судья указал на точку, 

бить вышел алексей и… не за-
бил. Вот это последнее преду-
преждение придало ускорение 
бело-голубым. Защитник «ени-
сея» протащил мяч через поло-
вину площадки и отправил его в 
ворота «атома». 6:4 - почти ком-
форт. через пару минут рогачев 
демонстративно «покурил» в 
штрафной зеленых, перед этим 
став автором седьмого гола. 
победа! В трудовом матче, точ-
но не ставшим легкой прогулкой 
за золотом. Теперь «енисею» 
предстоит встреча с командой 
лесосибирска и борьба за Ку-
бок Красноярского края.

[БоКС]

АйпАд зА волю к победе

[ФУТБол]

«енисей» пришел зА золотом

Главная интрига прошедшего в выходные 
очередного этапа первенства края по мини-
футболу заключалась в том, сможет «Енисей» 
получить первое место досрочно или нет.         
До субботы клуб шел без единого поражения     
в чемпионате и добился абсолютного 
результата - 11 побед в 11 играх.              
На пути к заветному золоту оказалась вторая 
железногорская команда - «Атом».

В субботу, 9 марта, в ДЮСШ «Юность» 
прошло открытое первенство города по боксу. 
В нем приняли участие почти 90 спортсменов       
из Железногорска, Сосновоборска, Красноярска               
и поселка Подгорного.
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Подготовила Елена НАУМОВА

[лыжи]

Несмотря На метель
Традиционно 8 марта Подгорный принимает 
у себя самых юных спортсменов 
Красноярского края. Региональные 
соревнования по лыжным гонкам были 
посвящены памяти мастера спорта       
СССР Г.Б.Проскурнина. 

Н
есложный рельеф, удобное месторасположение, не-
стандартная программа, радушие хозяев делают эти 
старты привлекательными для спортсменов от Эвен-
кии до Краснотуранска. Более 200 лыжников млад-

ше 14 лет из 20 районов края собрались в Подгорном, чтобы 
выявить сильнейших в гонках на 2 км коньковым стилем и ко-
мандном спринте. несмотря на завывания ветра и метель (а 
трасса проходит в открытом поле), все заявленные участники 
вышли на старт. 

В первый день соревнований на дистанции 2 км железногор-
ские лыжницы Ангелина Бобко (младшая группа) и Алиса се-
лезнева (старшая группа) заняли вторые места, уступив лишь 
сильным соперницам из Бородино. Во второй день в командном 
спринте Алиса селезнева вместе с Марией Писаренко (в стар-
шей группе), а Ангелина Бобко с Кристиной Репиной (в младшей 
группе) поднялись на пьедестал за серебряными наградами.

Анастасия ЗАПОРОЖСКАЯ

аНоНс
16 МАРТА
Гонки на льду на городском озере со стороны запасного 

футбольного поля. 
начало в 11 часов.

- Виктор Васильевич, год 
только начался, а ваши вос-
питанники уже сумели уди-
вить…

- Да, год начали вызывающе 
хорошо. В чемпионатах России 
завоевали 18 медалей. Теперь 
уже можно говорить не только о 
количестве, но и о качестве по-
бед. среди них – рекорд мира 
в толкании ядра у Марты Про-
кофьевой и рекорд России у 
Виктории Харитоновой. Марта и 
Вероника Зотова уже в составе 
сборной России, то есть в числе 
тех ребят, что начали готовиться 
к олимпиаде в Рио-де-жанейро 
2016 года. А это значит, мы уже 
живем не завтрашним днем, а 
послезавтрашним. от того, ка-
кие условия мы им создадим, 
как они будут тренироваться, и 
зависит результат. 

- А движение навстречу, 
чтобы создавать эти усло-
вия, есть? 

- В последние два года мне 
обижаться грех. Все мои ребя-
та являются учащимися Детско-
юношеской адаптивной краевой 
школы, и администрация учеб-
ного заведения, прежде всего 
директор надежда Васильевна 
Банникова, министерство спор-
та Красноярского края делают 
все, чтобы мои воспитанники 
получили максимум. Большую 
помощь и поддержку оказыва-
ет родная санаторная школа-
интернат и ее руководитель 
Валентина Петровна Пасечки-
на. Все знают, что много лет 
мы, железногорцы, представ-
ляем не только край, но и Рос-
сию на многих российских и 
международных соревнованиях. 
Благодаря заботе краевого ми-
нистерства участвуем в учебно-
тренировочных сборах. Члены 
сборной России тренируются 
за рубежом, краевая сборная - 
в России: в Красноярске, Кис-
ловодске, сочи. нам создают 
условия. не скажу, что все легко 
дается, приходится доказывать 
на всех уровнях, обосновывать, 
но все-таки не отказывают. на 
соревнования в тот же Красно-
ярск теперь без проблем ездим, 
краевая адаптивная школа вы-
деляет транспорт для спортсме-
нов с ограниченными возмож-
ностями. наша задача – только 
до КПП добраться. Да и другую 
необходимую помощь нам всег-
да оказывают. 

- давайте вернемся к по-
бедам. С чем связан такой 
удачный старт? Уровень под-
готовки позволяет, а может, 
ребята подошли к той точке, 
когда все вложенные усилия 
дают результат? Или чудо 
произошло? 

- нет, чудес у нас не бывает. 
самое главное чудо только тер-
пение и труд, терпение и труд. 

- Чудо, по-моему, уже 
то, что ваши детки вообще 
когда-то в зал пришли. 

- наверное, их родители по-
верили в меня и в своих детей. 
В этом году мы со второго янва-
ря начали два раза в день тре-
нироваться, пока все отдыхали. 
У нас каникул не было, потому 
что мы поставили себе очень 
высокие задачи. 

- А вы считаете, это глав-
ное – поставить задачу? 

- Конечно. и это большое 
счастье, что мои ученики по-
нимают, чего от них хотят, что 
и как надо делать. А потом, без 
мечты, без сказки, без жела-
ния вообще ничего нельзя до-
биться. еще в самом начале 
все проговариваем вместе – к 
чему мы стремимся, куда хо-
тим попасть. То есть эта сказ-
ка создается совместными 
усилиями - и не один раз. и 
я горжусь своими ребятами, 
счастлив, что они у меня по-
нятливые. не хочется тратить 
время просто на тренировки, 
пусть это будет во имя чего-
то. Для меня важно понимать, 
что, выходя на старт, мои уче-
ники отдают спорту столько, 
сколько могут, и даже больше. 

Выйти и выступить не просто 
ответственно, но и с достоин-
ством. самодисциплина, сила 
воли, отдача и желание даже 
не победить, а вообще зани-
маться просто поразительные, 
гораздо выше, чем у любого 
здорового спортсмена. Я ими 
восторгаюсь, только не говорю 
этого вслух. Чаще они от меня 
слышат: беговая дорожка не 
метры и не секунды. Это то, 
что в жизни придется преодо-
левать постоянно. 

- Но это ведь проще ска-
зать. А как заставить детей, 
да еще и ограниченных в силу 
диагнозов, сделать это?

- не заставить, а объяснить, 
поставить цель, дать понять, за-
чем самому ребенку это надо, 
дать поверить в себя. Только 
тогда будет толк. Все знают 
мою любимую поговорку: «Я 
старый, немощный человек, я 
не могу быть вторым». То, чего 
сам не смог достичь в жизни, 
реализую в своих учениках. 
Марта – четырехкратная чем-
пионка мира, не считая осталь-
ных заслуг, ходит среди нас, а 
мы можем этого не замечать. и 
часто об этом, о достигнутом, 
просто не говорим, потому что 
самая важная моя задача – вос-

питать ребят достойными людь-
ми. Кроме того, они знают, что 
все медали – это их рабский 
(или адский – назовите, как хо-
тите) труд. и результат осо-
ЗнАнныХ усилий. 

- И ваша роль – показать 
дорогу?

- Пробегаю с каждым его 
дистанцию, радуюсь и с ним 
поднимаюсь на пьедестал. 
Переживаю, когда они, бы-
вает, сходят с дистанции. 
Конечно, приятно, когда твои 
ученики становятся чемпи-
онами. но еще важнее для 
меня как для тренера, чтобы 
и в жизни они были так же 
успешны, как в спорте. По до-
стижении 20 лет, когда боль-
шинство из моих воспитанни-
ков попрощались со спортом, 
они получили высшее обра-
зование, девчонки вышли за-
муж. Приходит сейчас ко мне 
бывшая выпускница – тоже 
чемпионка, мировые сорев-
нования выигрывала в свое 
время - теперь красавица, за-
мужем, у нее хорошая рабо-
та, и никто не верит, что она 
звезда адаптивного спорта. 
Это ее новая победа - после 
всех спортивных. и, может 
быть, самая главная. 

[нАш соБесеДниК]

Виктор СОКОЛОВ:

 «мы живем 
послезавтрашНим дНем»

Он считает себя счастливым человеком.        
В отличие от своих воспитанников, не имея 
званий и титулов, за 20 лет педагогического 
стажа в общеобразовательной школе и почти 
двух десятков лет, что является тренером    
по адаптивному спорту, вырастил не одно 
поколение учеников. Его подопечные 
представляют Красноярский край и Россию    
на соревнованиях разного уровня, добиваются 
успеха, устанавливают рекорды, в том числе   
и мировые. При этом некоторые лучше бегают, 
чем умеют ходить. Как они продвигаются      
к победе, цену этой победы знают только сами 
спортсмены и их наставник Виктор Соколов. 
Некоторыми секретами тренер Детско-
юношеской краевой адаптивной школы 
согласился поделиться с читателями «ГиГ».

[ПлАВАние]

БроНзовый Баттерфляй 
видиНеева 

IV этап Кубка России по плаванию проходил 
с 4 по 7 марта в Барнауле.

К
АК ПРАВило, он собирает сильнейших пловцов из но-
восибирской, омской, Кемеровской, иркутской обла-
стей, Алтайского и Красноярского краев. Воспитанни-
ки «Юности» из железногорска степан Разин, Виталий 

Безугольников, Анастасия Трунова также стали участниками со-
ревнований. По итогам заплывов Юрий Видинеев на дистанции 
50 м баттерфляем стал бронзовым призером Кубка России.

лучшие из лучших продолжат борьбу в финале, который со-
стоится в апреле в Казани.

[ЭсТАфеТА]

семь сотеН На лыжНе
В воскресенье, 10 марта, на спортивной базе 
«Снежинка» состоялся лыжный праздник 
Горно-химического комбината. 

Р
АБоТниКи предприятия, их семьи и все поклонники здо-
рового образа жизни собрались, чтобы активно отдохнуть 
и померяться силами на лыжне. на этот раз было бо-
лее семисот участников. Все желающие испытали свои 

силы в массовом старте. В гонке сильнейших мужчины сорев-
новались на дистанции 3 км, женщины - 2 км. Первыми к фи-
нишу в своих возрастных категориях пришли Александр Чупы-
шев (ЦсиП), Роман Полянин (РХЗ), Виктор Панин (РХЗ). среди 
женщин сильнейшими в гонке в своих группах стали евгения 
Ковалева (РХЗ), Татьяна Вазихова (с/п «Юбилейный») и Татьяна 
Якубовская (РХЗ). Также были проведены семейная эстафета 
и традиционная эстафета руководителей «Треугольник» (в со-
ставе команды - руководитель, председатель профкома, спор-
тивный организатор), победителем в которой стала сплоченная 
команда комбинатоуправления. 

Теперь сильнейшим лыжникам Горно-химического комбината 
предстоит защищать честь предприятия на спартакиаде трудя-
щихся Красноярского края, которая стартует 17 марта в Крас-
ноярске на стадионе «Ветлужанка».
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Перед тем как поймать ртом 
снежинку, убедитесь, что все 
птицы улетели.


В семье бюрократов отец не 
смог собрать нужный пакет до-
кументов, чтобы поставить сына 
в угол.


Букетно-конфетный период - 
это когда они с подружками еще 
не решили, надо ли ей это, а ты 
уже потратил на нее три свои 
зарплаты. 


- Люди. Подскажите, как быстро 
сбросить 6 - 7 килограммов. 
Только реально.
- Ногу отрежь...


Ничто так не красит спящую 
женщину, как ребенок, сидящий 
рядом с фломастерами.


- Ой, девочки, представляете! 
Катька все-таки вышла замуж! 
Я там была: она - вся такая в 
белом, а он - весь такой в 
шоке!..
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