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Черная стрела
Произошло ЧП на одной из строек ГХК в районе ИХЗ: 
упавшая стрела гусеничного крана убила проходившего 
мимо рабочего. Врачи «скорой» констатировали мгновенную 
смерть. Как сообщил официальный представитель 
регионального главка МВД Владимир Юрченко, на момент 
падения в кабине крана никого не было. Представитель 
пресс-службы комбината уточнил, что погибший являлся 
сотрудником ЗАО «СтройСервисРемонт» - субподрядчика 
ООО «Буреягэсстрой». 

1 час 
согласно официальной версии, 

среднее время ожидания 
услуги в росреестре 

английский педсовет
Пожалуй, ни одну страну мира мы не изучаем так много и не 
знаем так мало, как Британию. Со школьной скамьи постигая 
английский, мы, увы, все же не умеем говорить на языке 
Шекспира в зрелом возрасте. Родина Робин Гуда, Диккенса 
и Шерлока Холмса, туманов, овсянки и five o’clock, страна 
строгих традиций, в школы которой обожают отправлять 
своих юных отпрысков олигархи и прочие толстосумы, 
остается для некоторых из нас загадкой. Но оказалось, что 
многое – мифы.
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Б
ывает, когда нет 
места для целого 
района, новые дома 
начинают возво-

дить прямо во дворах, про-
меж старых. вот живешь 
себе спокойно, никому зла 
не делаешь, и вдруг перед 
твоим балконом вырастает 
кирпичная стена. Хорошо 
еще, если без окон, а то с 
соседями из новостройки 
можно будет за руку здоро-
ваться, не выходя из квар-

тиры. Для больших городов 
это обычное дело, там за-
стройщиками движет жаж-
да наживы, мнение людей 
никого не интересует.

Нашему городу повез-
ло больше. Мы маленькие, 
компактные, у нас лишне-
го места не водится, мас-
штабному строительству 
развернуться негде. Стро-
гий и выверенный градо-
строительный план не по-
зволяет бездумно воткнуть 
куда попало лишнее зда-
ние. Хорошо это или, нао-
борот, весьма прискорбно? 
Зависит от того, с какой 
стороны посмотреть. По 
мне, так неплохо, что в же-
лезногорских дворах не ра-
стут как грибы новые мно-
гоэтажки. тем, кто пожил в 
больших городах, наш «за-
колючинск» покажется рай-
ским уголком. Просторные 
дворы, широкие тротуары, 
обрамленные деревьями и 
кустарниками…

в том, что когда-то Же-
лезногорск проектирова-
ли с особой любовью, со-
мневаться не приходится. 
Каждому городу необходи-

ма развитая инфраструк-
тура, способная обеспе-
чить людям нормальную 
жизнь: школы и детские 
сады, поликлиники, мага-
зины, пункты питания, ме-
ста развлечений и отдыха. 
И железногорцы в числе 
счастливчиков: у нас все 
это есть (хотя не сказать, 
что в избытке). Из любой 
части города до ближай-
шей школы можно дойти 
пешком, зданий бывших 
садиков тоже много, дру-
гое дело - их давно закры-
ли. С толком спроектиро-
ван и больничный городок: 
все лечебные заведения 
находятся на одной ули-
це практически на грани-
це двух районов. О том, 
что наш город не только 
удобный, но и красивый 
(особенно старая часть), 
напоминать вообще нико-
му не нужно. 

а если бы возникла воз-
можность построить одно 
грандиозное нечто, то что 
пожелали бы увидеть жи-
тели в родном Железно-
горске? тут развернулся бы 
большой спор. Кто-то хочет 

отдыхать, как приличный 
человек, в развлекательном 
центре, другие за больницы 
будут ратовать или за спор-
тивные площадки. Но учи-
тывать мнение большин-
ства все-таки необходимо. 
Конечно, что бы ни постро-
или в результате, найдутся 
люди, которые начнут при-
читать: «Да лучше бы на эти 
деньги…» Что? Накормили 
всех голодающих? Одели 
всех замерзающих? выле-
чили всех больных? Устро-
или бы мир во всем мире? 
К сожалению, даже если 
соблюсти интересы боль-
шинства, всегда остается 
недовольное меньшинство, 
чьи запросы не были удо-
влетворены. 

Другое дело, когда даже 
не пытаются выяснить, ну-
жен ли народу очередной су-
пермаркет в радиусе 10 ме-
тров от дома. Конечно, такое 
строительство культурной 
ценности не имеет, зато эко-
номически кому-то выгодно. 
вот только если не спросить 
мнение жителей, недоволь-
ных будет уже не меньшин-
ство, а целый город.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

[ГОвОРИт ГОРОДСКОе РаДИО]

[НаСтРОеНИе НеДелИ]

Что будем строить?
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГОРОДСКая ДУМа]

Современные 
города растут 
как на дрожжах, 
не успеешь 
моргнуть – где 
было чистое 
поле, уже целый 
район возвели.  
И нередко ведет 
туда 
единственная 
дорога, а на всю 
округу не то что 
школы или 
садика - 
магазина 
приличного нет.

НужЕН 
РАзвлЕкАТЕльНый 
цЕНТР

Евгений, строитель
Очень бы хотелось боль-

шой развлекательный центр 
вроде красноярского «луча». 
туда вот и ездим компанией 
периодически. У нас сходить 
некуда. Молодежи все-таки 
необходимо место, где можно 
потусоваться с друзьями, при-

гласить девушку, отпраздновать значимое событие.

НЕГдЕ ИГРАТь 
дЕТям 

марина, «Атом-охрана» 
в нашем городе катастро-

фически не хватает детских 
площадок. Особенно в старой 
части. те, что были в совет-
ские времена, снесли давно. 
а замены нет. Или очень скуд-
ненько все. еще нет ни одного 
места для выгула собак. Куда 
нам с нашими любимыми пи-
томцами податься?

ОТРЕмОНТИРОвАТь 
ТО, чТО ЕСТь

Елена, сотрудник город-
ского архива

Жалко мне бомжей, может, 
для них что-нибудь соорудить, 
хоть бараки какие. всем кры-
ша над головой нужна. а во-
обще, прежде чем браться за 
что-то новое, нужно привести 
в порядок, отремонтировать 
уже существующее. Столько 

в городе красивых, но обветшавших зданий. Ну и до-
ступное жилье, конечно, очень необходимо для моло-
дых семей.

ТЕАТР, дОРОГИ, 
ТРОТуАРы

Татьяна, ОАО «ИСС»
Извечная проблема — доро-

ги. Не столько ремонт, сколь-
ко полная замена покрытия 
на более качественное и, как 
следствие, долговечное. а к 
ним красивые тротуары, вы-
ложенные брусчаткой, с жи-
выми изгородями и цветоч-
ными клумбами. театр можно 

построить новый, драматический. Наш ДК маловат даже в 
плане размеров сцены. Порой приезжим коллективам раз-
вернуться негде.

кОГдА будЕТ 
хОСПИС?

виктор Семенович, пен-
сионер

Давно энтузиасты бьют-
ся за возведение хосписа. 
Нужен он городу, что бы ни 
говорили! Молодежь занята 
карьерой и зарабатыванием 
денег, нет у них времени уха-
живать за тяжело больными. 
Почему не видно от властей 
поддержки в этом вопросе? Не понимаю.

ТОлькО 
СПОРТИвНыЕ 
шкОлы

Александр, кбу
Думаю, надо бы поболь-

ше спортивных школ для де-
тей. Современные спортза-
лы для жителей постарше. 
Многое позакрывали. вот и 
сидят молодые люди с пи-
вом во дворах на лавочках. 
Конечно, должны быть до-

ступные цены. в здоровом теле, как говорится, и здо-
ровый дух.

Народное мнение выслушивала 
Екатерина мАжуРИНА

теПЛо В доЛГ?
в четверг, 18 апреля, в передаче «Открытая студия» - глава администра-

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

звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также при-
сылайте на сайт www.tv.k26.ru. Повтор «Открытой студии» 18 апреля 
в 20.30 и 23.30 на телеканале Amazing Life.

ПРЕзИдЕНТ ПОздРАвИТ вЕТЕРАНОв вОйНы
Ветераны Великой Отечественной войны получат 
поздравления с Днем Победы от президента России.
Именные письма за подписью владимира Путина получат 1653 человека, 

доставят каждое поздравление лично адресатам сотрудники Почты России. 
Открытки от губернатора льва Кузнецова, главы ЗатО вадима Медведева и 
сити-менеджера Сергея Пешкова передадут персонально пожилым людям 
работники соцзащиты и учащиеся школ города.

Помимо открыток и писем ветераны и участники великой Отечественной 
войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей к празднику 
получат материальную помощь в размере 5551 рубль, а вдовы участников и ве-
теранов, жители блокадного ленинграда и труженики тыла – по 1118 рублей.

вСЕ ТОлькО зА
Представители железногорской общественности 
проголосовали за вывод из эксплуатации комплекса         
с ядерными реакторами АД и АДЭ-1 методом 
захоронения на месте.
в Железногорске 16 апреля состоялись общественные слушания на тему 

«вывод из эксплуатации сооружений и комплекса с промышленными ядер-
ными реакторами аД и аДЭ-1», заказчиком которых выступил ГХК. в обсуж-
дениях материалов по оценке воздействия на окружающую среду планируе-
мой деятельности приняли участие 250 человек, в том числе представители 
экологических организаций края.

в итоге обсуждаемые материалы ОвОС одобрили 219 присутствующих. 
воздержавшихся или проголосовавших против не было, сообщила пресс-
служба комбината.

СдЕлАй дОбРОЕ дЕлО
Молодежный центр приглашает горожан принять 
участие в традиционной Весенней неделе добра.
в рамках акции организованы социальные площадки, уроки добра в шко-

лах, субботники и благотворительные ярмарки. Помощь окажут жителям по-
селков, воспитанникам детских домов, школ-интернатов и даже животным в 
зоопарке. От горожан принимаются детские и взрослые вещи, игрушки, кни-
ги, продукты питания, семена и саженцы, канцелярские принадлежности. До-
полнительно пройдет акция по сдаче донорской крови.

Проект продлится до 1 мая. Подробности по телефону 74-67-77.

зАПОлНИТЕ дЕклАРАцИИ дО 30 АПРЕля 
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы 
по Красноярскому краю сообщает о том, что до 
окончания декларационной кампании осталось две недели.
в соответствии с налоговым законодательством представить декларации 

по форме 3-НДФл обязаны:
- физические лица, получившие доходы от продажи домов, квартир, садо-

вых участков, гаражей, иных строений и транспортных средств, находившихся 
в собственности менее трех лет;

- физические лица, которые сдавали в аренду имущество или получили 
его в дар от лиц, не являющихся близкими родственниками, получили при-
зы, выигрыши и иные доходы, с которых не был удержан налог на доходы 
налоговыми агентами.

Декларацию о доходах за 2012 год нужно представить не позднее 30 апре-
ля. Граждане, желающие получить социальные и имущественные вычеты, мо-
гут обратиться даже после этого срока. До 30 апреля прием проходит с 9.00 
до 20.00 по будням, а в субботу с 10.00 до 15.00.

1 мАя НИкТО НЕ ОТмЕНял
В администрации Железногорска прошел первый 
оргкомитет по празднованию Дня весны и труда.
в Железногорске 1 мая состоится праздничное шествие трудящихся. Колон-

на начнет движение в 10.30 от центрального входа в Парк культуры и отдыха и 
пройдет до площади ленина. в демонстрации примут участие не только ком-
мунисты, но и представители городских предприятий, профсоюзов, молодеж-
ных организаций. 

бАГАжНИк к дОСмОТРу!
На въезде в Железногорск через КПП поменялись 
правила досмотра.
- При проезде автотранспорта через КПП контролируемой зоны сотрудники 

«атом-охраны» имеют право требовать открыть багажники хетчбеков, крос-
соверов, универсалов в случаях установки штор или наличия тонировки на 
стеклах, препятствующих свободному досмотру багажного отделения автомо-
биля с внешней стороны, - подтвердил «ГиГ» директор филиала №19 ФГУП 
«атом-охрана» депутат Совета депутатов евгений Шерстнев. – в остальных 
случаях выходить водителю не требуется.

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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Произошло ЧП       
на одной из строек 
ГХК в районе ИХЗ: 
упавшая стрела 
гусеничного крана 
убила проходившего 
мимо рабочего. Врачи 
«скорой» 
констатировали 
мгновенную смерть. 
Следственно-
оперативная группа, 
а также руководство 
МО МВД              
по Железногорску    
на месте выясняли 
все обстоятельства 
случившегося.

П
ервый официальный 
комментарий появил-
ся в конце рабочего 
дня на портале крае-

вого ГУвД: «в 14.25 в дежур-
ную часть полиции поступило 
сообщение, что на территории 

строящегося объекта ГХК упала 
стрела гусеничного подъемного 
крана. в результате погиб ра-
бочий 1968 г.р., который попал 
под обрушившуюся конструк-
цию. Уроженец села Нижняя 
Пойма Нижнеингашского рай-
она работал на объекте ГХК по 
трудовому договору. Одной из 
возможных причин внезапного 
падения стрелы могли послу-
жить технические неисправно-
сти крана, однако окончатель-
ные выводы будут сделаны в 
ходе расследования».

Как сообщил официальный 
представитель регионально-
го главка МвД владимир Юр-
ченко, на момент падения в 
кабине крана никого не было. 
Представитель пресс-службы 
комбината уточнил, что погиб-
ший являлся сотрудником ЗАО 
«СтройСервисремонт» - субпо-

дрядчика ООО «Буреягэсстрой». 
Упавший гусеничный кран ДЭК-
31 тоже принадлежит «Строй-
Сервисремонту». Одна из вер-
сий случившегося – вышел из 
строя редуктор стрелы крана. 
Пока проверку ведет ГУвД по 
краю, решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

По нашей информации, по-
гибший трудился в СУ «Строй-
Атом» - филиале «СтройСер-
висремонта», давнего пар-
тнера «Буреягэсстроя». Сайт 
компании, основанной в дека-
бре 2003 года, сообщает, что 
за проделанную работу ЗАО 
«СтройСервисремонт» не раз 
получало грамоты и благо-
дарственные письма от пред-
ставителей различных госу-
дарственных и общественных 
структур российской Феде-
рации, а также благодарность 

от граждан. Численный состав 
компании – 500 человек. в пе-
речне возведенных объектов, 
помимо жилых домов и основ-
ных сооружений Бурейской и 
Богучанской ГЭС, значится и 
объект «Сухое хранилище об-
лученного ядерного топлива 
реактора рБМК-1000 и ввЭр-
1000» в Железногорске. Для 
работы вахтовым методом в 
своем филиале СУ «Строй-
Атом» компания набирает ра-
бочих строительных специаль-
ностей, предлагая социальный 
пакет, бесплатное общежитие 
и проезд к месту трудовой дея-
тельности, а также 10-часовой 
рабочий день и зарплату от 30 
до 40 тысяч рублей. 

видимо, на таких условиях 
трудился в «СтройАтоме» и по-
гибший…

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ЧП]

[рОТАЦИЯ]

Черная стрела

Восемь дорожных 
знаков отныне 
строго-настрого 
запрещают стоянку 
автомобилей на 
Школьной.             
С 15 апреля это 
неприятное для 
автомобилистов 
нововведение 
действует от КПП 
воинской части 3377 
до Решетнева. 
Городские власти 
прогнозируют – 
ужесточение 
парковочного режима 
в ближайшем 
будущем ожидает 
улицу Советской 
Армии в районе 
столовой «Арктика».

Э
ТО новшество не про-
извол работников КБУ, 
а строгое следование 
решениям комиссии по 

безопасности дорожного движе-
ния в городе. Знаки 3.27 «Оста-
новка запрещена» существовали 
на улице Школьной и раньше, но 
их демонтировали в связи с тем, 
что военнослужащим, равно как 
и сотрудникам решетневской 
фирмы, негде было ставить свои 
авто. На сегодняшний день ИСС 
считает, что организовало для 
работников удобные парковоч-
ные места. решает этот вопрос 
с помощью ГХК и руководство 
воинской части 3377. 

- На этом участке дороги двум 
автомобилям разъехаться было 
практически невозможно из-
за припаркованных на обочине 
машин, - рассказал «ГиГ» ди-
ректор КБУ Николай Пасечкин в 
день глобальных изменений на 
Школьной. - Поэтому и принято 
было решение установить здесь 
знаки, запрещающие остановку 
и стоянку автомобилей, в целях 
безопасности дорожного дви-
жения. Страна у нас законопос-
лушная, поэтому уже завтра, 16 
апреля, припаркованных машин 
на Школьной в районе 3377 быть 
не должно. За этим строго про-
следят сотрудники ГИБДД.

в строгости контроля мы не 
сомневаемся. Но вот упорство 

и продолжительность этого за-
нятия под вопрос ставим. Ну не 
сможет родная ГИБДД держать 
там патрульный экипаж посто-
янно. А значит, через недельку-
другую поползут первые смель-
чаки под знаки. Трудно пове-
рить, что кто-то в 21 веке се-
рьезно думает решить пробле-
му с помощью железных стол-
бов с картинками. всезнающий 
интернет-поисковик за 0,27 се-
кунды по запросу «Могут ли зна-
ки решить проблему парковок?» 
выдал 6 миллионов результатов. 
География - весь земной шар. 

Не мы первые, не мы последние. 
Зато сколько советов! 

Хорошую идею высказал мо-
сквич Илья варламов - привле-
кать активных жителей к на-
ведению порядка: «Практика 
делегирования своих функций 
гражданам у нас есть. К приме-
ру, не может государство само-
стоятельно мусор убирать - от-
крывает пункты приема банок, 
бутылок, макулатуры или ме-
таллолома. Не может поймать 
бандита - назначает награду за 
его голову. Активист, а лучше 
частная фирма берет в аренду у 

ГИБДД сертифицированную ка-
меру для фиксации нарушений. 
Это устройство после заполне-
ния виртуального протокола на 
нарушителя сразу отправляет 
данные в центральную базу. Си-
стема может автоматически по 
GPS определять адрес наруше-
ния, время. С каждого оформ-
ленного нарушителя контролер 
получает 500 рублей. И все!» 
Причем ведь такую систему 
можно распространить на весь 
город, а не только на аппендикс 
возле в/ч. Или нельзя?

Михаил МАРКОВИЧ

Анонс

23 апреля
с 12 до 13 часов

работает 

прямая линия «ГиГ»
На вопросы 
железногорцев 
ответит
глава города 
Вадим медВедеВ

  � Будут ли ремон-
тироваться дороги 
и дворы?

  � Сколько милли-
онов получит город    
на развитие класте-
ра?

  � Планируются ли кадровые перестанов-
ки в муниципалитете?

Вопросы можно задавать заранее 
по телефону 72-88-83, на сайте gig26.ru 

в разделе «анонс», а также во время 
работы прямой линии по телефону 74-66-11

[вСе НА ПАрКОвКУ!]

Школьная нон-стоп

ДепУтат 
ВИХрь

Городской комитет Коммунистической 
партии определился с кандидатурой своего 
депутата в железногорском парламенте. 
Заменить Вадима Шевченко в строгом 
соответствии с законом предстоит        
42-летнему предпринимателю Сергею 
Самсонову.

В 
ПАрТИйНОМ списке Сергей Александрович шел на вы-
борах 2010 года под №5. 13-й одномандатный округ (Ле-
нинградский проспект, центр - 106 школа) удачи ему не 
принес. Иначе говоря, личные выборы Самсонов прои-

грал, заняв восьмое место из девяти возможных. Поэтому, про-
пустив по списку вперед коллег по партии вадима Шевченко, 
Юрия ревенко, веру Мамонтову и Станислава Федотова в го-
родской Совет, скромно остался не у дел. Тогда, три года назад, 
все же 145 человек на округе увидели в нем своего депутата и, 
как выяснилось спустя время, не ошиблись. 

в силу известных обстоятельств Шевченко на мартовской 
сессии вынужден был оставить свое ставшее практически бес-
срочным депутатство, и вакантный мандат перешел к Самсо-
нову. Или, вернее, официально перейдет на ближайшей сес-
сии 25 апреля. все разговоры о том, что мандат может быть 
передан следующему по списку за Самсоновым экспрессив-
ному Николаю Головко, так разговорами и остались. По сло-
вам лидера железногорских коммунистов вадима Шевченко, 
Самсонов идет в депутаты с большим желанием и отказывать-
ся от шанса начать политическую карьеру не собирается. На 
днях будущий депутат уведомил аппарат местного парламен-
та о своем намерении пополнить ряды фракции КПрФ в Со-
вете. Он принял решение работать в трех (из четырех) депу-
татских комиссиях.

в четверг на заседании комиссии по правовым вопросам бу-
дущие коллеги Самсонова рассмотрят его заявление. По сути, 
это станет формальной процедурой, ведь права отказать или от-
ложить вопрос у парламентариев нет. 25 апреля на сессии кан-
дидатура Сергея Александровича будет утверждена. По нашей 
информации, председатель потребительского водно-моторного 
кооператива «вихрь» Самсонов уже представлен главе города 
вадиму Медведеву. 

Напомним, что с начала года это уже второе изменение 
в составе Совета. 28 февраля единоросу радику Садриеву 
были переданы депутатские полномочия в связи с кончи-
ной владимира Тюрина. Спустя неполные два месяца - еще 
один новичок.

Михаил НОВЫЙ 
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[возможно]

У космонавтов бУдет 
выходной

Ко Дню 
космонавтики 
депутаты 
подготовили 
поправки в Трудовой 
кодекс, где 
предлагают сделать 
12 апреля 
официальным 
выходным днем.

З
аконопроект о но-
вом государственном 
празднике подготовили 
в «Справедливой рос-

сии». правда, в сумме больше 
выходных в стране не станет 
— взамен эсеры предлагают 
россиянам выходить на работу 

после новогодних праздников 
не 9, а 8 января.

- мониторинг социальных 
сетей в день 12 апреля за по-
следние несколько лет выявил 
однозначную тенденцию: люди 
хотят новый государственный 
праздник - День космонавти-
ки, - утверждает инициатор 
введения нового выходного 
председатель справедливо-
росов николай Левичев. - по 
силе своего объединяющего и 
патриотического воздействия 
на сегодняшнюю культуру он, 
пожалуй, уступает лишь Дню 
победы.

Эсеры отмечают, что День 

космонавтики напоминает 
именно о научных достижени-
ях россии и не относится к по-
литическим или религиозным 
событиям. таким образом, от-
мечают во фракции, выходной 
12 апреля поможет объединить 
всех россиян вне зависимости 
от их политических взглядов и 
конфессий.

несмотря на то, что все 
фракции Госдумы в целом одо-
брили инициативу, в этом году 
12 апреля россияне еще рабо-
тают. в случае если законопро-
ект будет одобрен в трех чте-
ниях, он вступит в силу только 
с 2014-го. 

[акция]

«Город и Горожане» 
продавали Глашатаи

Оригинальный 
флешмоб, 
приуроченный  
к 25-летию 
муниципальной 
газеты, организовали 
актеры театра 
оперетты.

В 
четверГ, в день вы-
хода очередного но-
мера газеты, они рас-
пространяли издание 

в самых оживленных местах 

железногорска. каждый жи-
тель, купивший свежий вы-
пуск у глашатаев, получил не 
только источник самой ак-
туальной и достоверной ин-
формации о городских и не 
только событиях, но и пор-
цию хорошего настроения от 
общения с веселыми распро-
странителями. за час было 
реализовано больше 300 га-
зет. традицию решено про-
должить.

[вопроС преСтижа?]

позвонить на борт
На самых 
оживленных 
авиамаршрутах РФ 
установят сотовую 
связь. Сигнал в 
самолеты будут 
передавать с земли, 
а не через спутник.

Э
кСперты прогнози-
руют, что к 2030 году 
количество пассажи-
ров воздушных судов 

вырастет в полтора раза, что 
будет сопоставимо с уровнем 
развитых стран. минкомсвязь 
разрабатывает варианты ор-
ганизации мобильной связи 
на бортах самолетов с ис-

пользованием наземной те-
лекоммуникационной инфра-
структуры.

на сегодняшний день только 
три авиакомпании могут пред-
ложить своим пассажирам вос-
пользоваться электронной по-
чтой или позвонить со своего 
телефона. но это больше во-
прос престижа как для авиа-
компаний, так и для сотовых 
операторов. поскольку сигнал 
идет через спутник на борт са-
молета, это достаточно затрат-
ное удовольствие - по оценкам 
экспертов, в десять раз доро-
же, чем передача обычного со-
тового сигнала.

чтобы сделать сотовую 
связь в салоне доступной, не 
обойтись без установки спе-
циального сотового обору-
дования на борту самолета, 
который выступит в качестве 
коммутатора.

как и прежде, абонентов 
будут просить выключать свои 
сотовые перед взлетом и при-
землением, так как это может 
помешать переговорам экипа-
жей, считают эксперты. а во 
время самого полета оборудо-
вание будет работать в других 
диапазонах, и разговоры пас-
сажиров никак не скажутся на 
безопасности.

[итоГо]

припевать только хором!

11 апреля во Дворце 
творчества детей  
и молодежи прошел 
10 ежегодный 
фестиваль школьных 
хоровых 
коллективов.

У
чаСтников в этом 
году было меньше, 
чем на прошлых фе-
стивалях. на сцене 

выступали санаторная школа, 
школа №90, вокальная груп-

па Дворца творчества и шко-
ла №98, младший и старший 
хоры Дворца творчества. каж-
дый коллектив исполнил по 
два произведения.

ограничения в жанрах не 
было: со сцены звучали акаде-
мические, вокально-эстрадные 
и даже джазовые композиции. 
победителями стали младший 
хор Дворца творчества и свод-
ный хор школы №98.

- я не первый год присут-
ствую на фестивале хоров, и 

уровень подготовки детей с 
каждым разом становится все 
выше, - поделилась с «ГиГ» 
художественный руководи-
тель Дт, член жюри фестива-
ля марина томарева. – инте-
рес к хоровому исполнению 
растет, дети поют с огром-
ным удовольствием. в буду-
щем мы надеемся привлечь 
к участию не только школьни-
ков, но и взрослых, особенно 
представителей старшего по-
коления.

19 апреля в рамках проведения 
Всероссийской акции «Библионочь-
2013» в Центральной городской 
библиотеке им. М.Горького 
состоится прямая трансляция 
пресс-конференции с известными 
российскими писателями.

У
частие в пресс-конференции примут 
писательница Людмила Улицкая, поэт и 
писатель Дмитрий Быков, а также попу-
лярный тележурналист и телеведущий 

владимир познер. встречу будут освещать все 
телеканалы, печатные и электронные Сми. на-
чало  трансляции в 20.00.

[cкоро]

познер и Улицкая дадУт 
пресс-конференцию 
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[Газете - 25!]

«ГиГ»: 
и это все о нем

На днях позвонила мне 
приятельница и сообщила: 
«Сейчас пересматривала 
домашний архив и нашла 
статью «Мой папа – 
памятник». Помнишь,  
она была напечатана       
в «Горожанке»? Тут,      
на газете, и дата стоит 
– 21 сентября 2000 года. 
Сижу, читаю, слезы 
наворачиваются…». 
Ну что, казалось бы, 
особенного?  А то, что 
это рассказ о ее отце и 
одной из городских легенд, 
связанных            
с именем солдата-
строителя Ивана 
Меркулова. А еще то, что 
хоть и хрупок бумажный 
газетный лист, но живет 
на его страницах Время, 
особо ощутимое, если 
читать «Город               
и горожане» не наискосок, 
второпях, а неспешно       
и вдумчиво.

С
кажем, известный 
всем факт: город с 
нетерпением сле-
дит за заверше-

нием строительства Со-
сновоборской тЭЦ. а 
когда о необходимости 
ее создания заговори-
ли вслух? В №1 «ГиГ» за 
1989 год! а далее в №№ 
2,3,5,12,33… Читатели 
также обсуждали, где 
построить новый, современный го-
родской рынок. В отличие от вопроса 
с тЭЦ, этот, наконец, все-таки решен: 
рынок красуется аккурат там, где его 
мечтали видеть горожане, указывав-
шие историко-координатные точки: 
«…напротив магазинов «тайга» и «Су-
вениры». Ура.

Просматривая газетные страницы, я 
к своему удивлению обнаружила, что 
призывы «Даешь электричку до крас-
ноярска!» и «Очистим дно городского 
озера!», оказывается, родом из конца 
восьмидесятых годов. Надо же, а ведь 
и в 21 веке звучат утопически…

Нет, «ГиГ», конечно, здесь ни при 
чем – он честно озвучивал глас народа, 
точнее, публиковал на своих страницах 
мнение читателей по самым различ-
ным поводам. Другое дело, кто, где и 
как слушал этот самый глас и учитывал 
те самые мнения. Пример - дебаты по 
изменению названия «красноярск-26», 
которые длились с 1990 по 1993 год и 
ход которых «Город и горожане» осве-
щал, размещал списки предлагаемых 
наименований, со специально создан-
ной комиссией высчитывал проценты 
высказавшихся за и против. В 1994 
году все мы узнали, что официально 
(а главное, открыто) и практически во-

преки мнению многих стали железны-
ми горцами. И теперь наш город регу-
лярно путают с тезками: то банковский 
перевод вместо железногорска крас-
ноярского мчит в курскую область, то 
в телепередаче новости железногор-
ска иркутского вдруг да приписывают 
нам. И нам остается лишь сетовать на 
время прошедшее.

Но время преподносит и сюрпри-
зы. Помню, как дивились читатели, 
вдруг обнаружив лет двадцать с не-
большим тому назад в «ГиГ» полосную 
статью александра Слюсарева «тайны 
«Лубянки-26». Это был фурор! Хотя по-
нятно, что если бы не перестройка и 
демократия, шиш бы мы чего узнали. 
а на изломе века город ахнул, прочи-
тав расследование Людмилы крото-
вой «Раненая «молния» - историю о 
том, как в 1967 году на нашем косми-
ческом предприятии военпредом было 
умышленно повреждено изделие, вы-
полнявшееся по срочному заказу ми-
нистерства обороны. Не менее шоко-

вым стал очерк елены 
Головинкиной «Никто 
не хотел умирать» о 
февральском собы-
тии 1975 года, когда 
солдат ракетной части 
расстрелял своих со-
служивцев. Публика-
ция этих материалов, с 
одной стороны, ликви-
дировала часть приу-
крашенных и преувели-
ченных слухов, многие 
годы упорно тревожив-

ших население, 
с другой – стала несомненным дости-
жением газеты, отыскивающей в реке 
времени следы истории города. Они, 
по сути, в любом газетном материале, 
на каждой странице. Хвалит ли кого 
«ГиГ», критикует, рассказывает о хо-
роших людях, об интересном событии 
– это штрихи к нашему с вами коллек-
тивному портрету. 

- «Город и горожане» для меня - 
исторический инструментарий, фик-
сирующий и формирующий страницы 
истории города, - говорит директор 
мВЦ, почетный гражданин железно-
горска Валентина Попова. – Я совер-
шенно убеждена, что журналисты и 
читатели газеты не думают о том, что 
являются исследователями сегодняш-
него дня, летописцами города и стра-
ны. а ведь в будущем наши потомки, 
читая номера «ГиГ», будут судить о 
том, какими мы были. за это - спаси-
бо газете!»

Присоединяюсь.
Наталья АЛТУНИНА, 

член Союза журналистов 
России

В серии газетных публикаций, по-
священных юбилею «ГиГ», использо-
ваны материалы из фондов музея.

Ближайшая сессия 
Совета депутатов будет 
корректировать 
железногорский бюджет. 
Дело привычное: первый 
квартал прошел, и уже 
можно, имея реальные 
цифры, делать не только 
прогнозы, но и расчеты, 
перебрасывая деньги 
туда, где они нужнее. 
Изюминка этого года, 
однако, в том, что, 
во-первых, поменявшееся 
федеральное 
законодательство на 
многих железногорских 
«хотелках» ставит 
жирный крест.              
А во-вторых, текущий 
бюджет настолько 
напряженный, что даже 
многое из того, что 
хочется и можно, городу 
сделать не получится.

О
т ДеПУтатОВ поступило 64 
заявки: и ремонт дворов, и 
дороги, и фасады с кровля-
ми, и лифты с подъездами. 

Но теперь закон запрещает муници-
палитетам финансировать ремонт 
зданий, им не принадлежащих. Все 
расходы на эти цели возложены на 
собственников. Во что выльется та-
кое бремя, нам еще предстоит по-
нять. И смириться с мыслью, что ре-
монтировать крыши, белить фасады 
и красить подъезды жители должны 
сами, за свои кровные… Пока же за-
планированные 13 млн рублей фи-
нансисты рекомендуют перекинуть 

на ямочный ремонт. Потому что нет 
сегодня в железногорске проблемы 
более злободневной. 

Дорожное строительство вообще 
становится главной городской темой. 
Планов тут у железногорска грома-
дье, лет 30 ничего подобного в городе 
не было. Программа дорожной рекон-
струкции рассчитана не на один год. 
Итогом станет появление вокруг горо-
да современного замкнутого объезд-
ного кольца. Объект очень серьезный 
и стратегически важный. Уже к ноя-
брю этого года УкС обещает сквозной 
проезд с кольца на УПП на краснояр-
скую. Пока – гравийка, асфальт поя-
вится в 2014 году, если, конечно, все 
срастется с финансовой поддержкой 
края и федерации. Пока стопроцент-
ной уверенности в этом нет, но, счи-
тает глава города Вадим медведев, 
риторика и в столице, и в крае идет 
в нужном нам направлении. 

Представители краевого мини-
стерства строительства и архитекту-
ры на днях приедут в железногорск 
смотреть даже не наши дороги, а бу-
дущие жилые микрорайоны (V и VII). 
тамошняя инфраструктура тоже не 
по силам местному бюджету, и (опять 
цитата от главы!) «надо включаться 
везде и жестко бороться за железно-
горские интересы». Потому что все, 
что свыше 150 млн рублей, местно-
му бюджету не потянуть ни при ка-
ких корректировках, а наращивать 
бюджетный дефицит – себе дороже: 
тогда в следующем году придется за-
тягивать пояса всем. 

край держит слово и уже помогает 
строить спортзал лицею «Гармония» 
(в этом году поступят 45 млн руб.), 
ремонтировать клуб «Старт» в Под-
горном (чуть меньше 6 млн), на крае-
вые же деньги (около 3 млн) нынеш-
ним летом приведут в порядок дорогу 
в сады №42 – это 54 млн рублей уже 
подтвержденного финансирования. 

В абсолютных цифрах железногор-
ский бюджет-2013, конечно, уступа-
ет прошлогоднему. Но в то же время 
мы по-прежнему на третьем месте в 
крае, лучше обстоят финансовые дела 
лишь у красноярска и Норильска. же-
лезногорск сумел, несмотря на взлет 
тарифов, сохранить около 210 млн на 
капитальное строительство, повысить 
зарплату бюджетникам и планирует 
наращивать доходы сразу по несколь-
ким направлениям, среди которых 
безопасность, образование, культура, 
спорт… Ну а если город получит всю 
ту помощь от края и федерации, на 
которую рассчитывает, бюджет-2013 
обещает стать лучшим для города за 
последние несколько лет, считает ру-
ководитель контрольно-ревизионной 
службы Совета Владимир Лифанов: 
«Да, этот бюджет непростой, но да-
леко не провальный. Он требует наи-
более эффективного своего испол-
нения, придется очень осторожно и 
обоснованно принимать новые ини-
циативные расходы. При этом для 
паники никаких оснований нет. как 
нет их и для того, чтобы полностью 
расслабляться». 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ГОРОДСкаЯ тема]

Без паники, 
но не расслаБляться

Юрий Иванов 
восстановлен                 
в должности военкома 
Железногорска.              
В пятницу, 12 апреля,   
он вышел на работу,       
а в понедельник 15-го 
решил уйти в отставку. 
«ГиГ» выяснил причину 
такого шага.

П
ОЛОжИтеЛьНый для Ива-
нова вердикт железногор-
ский суд вынес 11 апре-
ля. Прокурор предложил 

председателю судебного заседа-
ния судье Ирине андриенко при-
знать приказы о дисциплинарных 
взысканиях и об увольнении по 81 
статье трудового кодекса незакон-
ными и восстановить Юрия Иванова 
в должности военкома города с 20 
октября 2012 года с выплатой зар-
платы за время вынужденных про-
гулов и компенсацию морального 
вреда. материальная компенсация 
военкому составила около полумил-
лиона рублей, плюс 10 тысяч будут 
выплачены Иванову в качестве мо-
рального вреда. 

Напомним, 17 октября прошлого 
года Юрий Иванов получил неожи-
данно для себя уведомление крае-
вого военкомата о расторжении кон-
тракта. железногорский военком тут 
же подал исковое заявление в суд, 
считая свое увольнение незаконным. 
«Для меня важно восстановить свое 
светлое имя», - сказал тогда под-
полковник. 

12 апреля Иванов вышел на ра-
боту. 

- Все работают в штатном режиме, 
каждый сотрудник выполняет свои 
обязанности. Самое главное - это 
весенний призыв, подготовка к ве-
ликому празднику Победы, взаимо-
действие с ветеранами, молодежью 
и другие задачи,- прокомментировал 
он свой первый день в военкомате 
после перерыва сайту «Свежее теле-
видение».

Интересно, что красноярец Вале-
рий труфанов, назначенный на ме-
сто Иванова, не оказался не удел и 
остался работать.

- В решении суда не прописано о 
моем назначении председателем при-
зывной комиссии, им на сегодня явля-
ется Валерий михайлович труфанов, 
- отметил в своем интервью Иванов. 
- Без него работа комиссии может 
считаться нелегитимной, поэтому он 
будет ее выполнять…

казалось бы, статус-кво восстанов-
лен. Однако уже в понедельник Иванов 
написал заявление об уходе по соб-
ственному желанию. Пояснил: реше-
ние далось нелегко, но поддержано 
коллективом военкомата. заявление 
подписано с пометой – отработать 
две недели. таким образом, до конца 
апреля Юрий анатольевич будет руко-
водить железногорским военкоматом, 
затем, по прогнозам, перейдет рабо-
тать в городскую администрацию.

Поясняя причины такого шага, Ива-
нов сообщил «ГиГ»:

- Принял решение покинуть военко-

мат в большей степени из-за просьбы 
коллектива, который лихорадит по-
следние полгода из-за многочислен-
ных проверок со стороны крайвоенко-
мата. многие старожилы, профессио-
налы своего дела, не выдержали прес-
синга, ушли. Сейчас вместе со мной 
подали заявление еще два человека. 
кроме того, есть еще один момент, 
который подвигнул меня поставить 
в этой ситуации точку. крайвоенком 
Лысенко, несмотря на решение суда 
о моем восстановлении в должности, 
не дал мне доверенность на управ-
ление военкоматом. Безусловно, по-
дай я в суд и обжалуй его действия, 
я выиграл бы дело. Но это время, это 
силы, здоровье и опять нервотрепка 
для коллектива. Я решил прекратить 
эту санту-барбару. Получил приглаше-
ние от Вадима медведева поработать 
в администрации. Надеюсь, что мои 
опыт, энергия, честность и принципи-
альность пойдут на пользу городу.

Елена ГЛАЗУНОВА

[такаЯ СИтУаЦИЯ]

пришел, чтоБы уйти
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[собеседник]

Вадим ШЕВЧЕНКО: 

«Возле 
памятника 

ленину нельзя 
куВыркаться»

Накануне 22 апреля,   
дня рождения  
Владимира Ленина,                    
мы встретились                
с председателем 
местной организации 
КПРФ Вадимом 
Шевченко. Разговор 
получился не только                   
о приближающейся 
дате…...

-22 
апреля - годов-
щина великого че-
ловека, - говорит экс-депутат Шевченко.  
- не так часто рождаются такие люди и 

организаторы, такие аналитики, как Владимир ильич ле-
нин. он создал государство нового типа под руководством 
трудового народа, и не воздать ему должное мы не имеем 
права. Тем более, он организатор нашей партии. поэтому 
22 апреля ровно в 12 часов мы проводим около памятника 
ленина встречу коммунистов и жителей города, тех, кому 
дорога память о вожде революции. 

- Кто посещает, как правило, такие мероприятия?
- В основном это представители старшего поколения. 

сегодня в железногорской организации кпрФ 87 человек, 
но на день рождения к ильичу приходят не только комму-
нисты. Те, кто остался приверженцем советского государ-
ства, те, кто может сравнивать сегодняшнее состояние дел 
с социалистическим прошлым. а нынешние реалии далеко 
не в пользу российского капитализма.

- Вас не удручает сегодняшнее состояние памят-
ника Ленину?

- полгода тому назад, когда формировались бюджет 
и депутатские наказы, депутаты-коммунисты выступили 
с предложением внести строку на ремонт постамента. В 
бюджет попасть не удалось, но депутатский наказ остался. 
Что сегодня происходит на площади ленина? ребятишки 
катаются возле памятника на скейтбордах, роликах, плиты 
приходят в негодность. пытались ставить своих дружинни-
ков, пытались разъяснять, что ЗдесЬ не резон кувыркать-
ся и распивать напитки! Эффекта никакого. не понимает 
молодежь, а лишь дерзит в ответ.

- Вадим Сергеевич, чем сегодня вы заняты после ухо-
да из Совета депутатов? Приговор уже вступил в силу?

-  осудили меня условно на год, но документы из суда 
до сих пор еще не получил. я должен теперь ежемесячно 
отмечаться в инспекции  как условно осужденный, а также 
уплатить штраф  -  449 тысяч 180 рублей. с моей пенсии 
сейчас будут высчитывать лет 10-15 точно.

Могу только повториться – с приговором не согласен. ну 
поймали меня. но кому от этого стало лучше?.. сегодня про-
читал на сайте кпрФ откровения сочинского судьи новикова. 
Меня поразило его интервью! он не скрывает, оправдатель-
ные приговоры не поощряются, за легкие вердикты можно 
судье и должности лишиться… Моя ошибка лишь в том, что я 
поторопился с техникой и самостоятельно провел расчистку 
трассы. но ведь я обладал документами, разрешающими это 
сделать. правда, это уже никого не интересовало.

-  Ваши коллеги по депкорпусу проводили вас из 
зала заседаний аплодисментами. Ожидали такую ре-
акцию?

- аплодисменты аплодисментами, но ведь депутаты 
могли проголосовать и против лишения меня полномочий. 
правда, тогда прокурор вынес бы второе предписание, а в 
перспективе из-за этого можно распустить совет. но это 
была бы позиция народных избранников! 

- Неужели вы действительно верили в такой исход 
событий?

- да, конечно, нет! конечно, нет…
- И все же, неужели после сложения депутатских 

полномочий вы стали менее востребованным, при 
вашей-то энергичности? Руководство железногорски-
ми коммунистами ведь никто не отменял?

- последние две недели ощутил, что занят стал меньше: 
не готовлюсь уже к сессиям, комиссиям… но по-прежнему 
остаюсь секретарем местной ячейки кпрФ. У меня все те 
же самые обязанности, в крайкоме мне сказали – рабо-
тай, как работал всегда.

Елена ГЛАЗУНОВА

Е
сли кто забыл — напом-
ню: в российской Феде-
рации восемь десятков 
регионов, если точнее, 

то 83. делятся они на две не-
равные категории - доноры (жи-
вущие за свой счет) и реципиен-
ты (существующие на дотации). 
донором быть почетно, реципи-
ентом - легко. донор страну кор-
мит, ну а антипод ждет подачки 
из федерального центра. и ка-
кой бы указ ни приняли в крем-
ле, последнему Все раВно! Мо-
сква все и оплатит. а вот донор 
вынужден хвататься за голову, 

вернее, за карман. денежки-то 
собственные, считанные, на все 
расписанные, и полтинник най-
ти за здорово живешь непросто, 
а уж когда родина хочет обла-
годетельствовать народ целы-
ми категориями - хоть вешайся. 
сколько из кармана в карман ни 
перекладывай, все равно донор. 
Живи на свои! 

Впрочем, на этот раз Москва 
сжалилась и подкинула краю аж 
4 млрд рублей. Только вот расхо-
ды выросли на 16. секвестр на-
чали с себя: управление делами 
губернатора ужалось сразу на 8 

миллионов рублей. осталось 15 
млрд 992 миллиона… пожарную 
безопасность села срезали на 20 
млн, а чтоб два раза не ходить - 
еще 37 млн убрали из программы 
развития малых форм хозяйство-
вания. 80 миллионов забрали у 
муниципалитетов, не видать им 
модернизации улично-дорожной 
сети и прочего благоустройства. 
краевой фонд науки и бизнес-
инкубатор затянут пояса на 33 
миллиона рублей. предпринима-
тели мелкого пошиба не увидят 
сразу 97 миллионов. останутся 
без генпланов, а значит, и без 
развития 26 сельских поселений 
(56 млн экономии). да и краевой 
центр поживет со старым ген-
планом – еще 29 млн рублей. 
дальше пошла сплошная соци-
алка: коренные малочисленные 
народы - 20 млн долой, дЮсШ 
- 9,5 млн, молодежная политика 
и оздоровление детей (читай: пу-

тевки) - 3,3 млн, развитие куль-
туры в крае - 300 млн! развитие 
физкультуры и спорта - минус 52 
млн, «одаренные дети » - минус 
25. За бортом строительство че-
тырех школ, реконструкция кра-
евой больницы, пришкольные 
клубы, скорая и амбулаторная 
помощь. полностью прекраще-
но финансирование программ 
по борьбе с пьянством (может, и 
правильно, борются который год, 
а пьет народ только больше), а 
также безопасности дорожного 
движения. 

наконец, апогеем корректи-
ровки станет изъятие из про-
граммы льготного зубопроте-
зирования 17 млн рублей. Что, 
вы спросите, на другой чаше 
весов? Власти намерены до-
полнительно выделить 115 млн 
футбольному клубу «енисей» 
для оплаты контрактов игроков 
и тренеров.

П
о слоВаМ сергея ко-
зупицы, директора фи-
лиала федеральной 
кадастровой палаты 

по красноярскому краю, крити-
ческая ситуация с выдачей до-
кументов сложилась только в 
Железногорске и норильске, на 
остальных территориях все нор-
мально. показателем является 
среднее время ожидания оказа-
ния услуги в офисе – сейчас оно, 
по данным козупицы, составля-

ет один час. но это официальная 
версия, на деле же люди ночуют 
у дверей железногорского рос-
реестра, чтобы занять очередь 
как можно раньше. 

ситуация серьезная, согла-
сились представители реги-
страционного ведомства. одна-
ко окончательно ее исправить 
можно лишь к 2015 году, ког-
да 80 процентов госуслуг будет 
реализовываться по интернету. 
пока же в качестве первых ша-

гов по исправлению проблемы 
было предложено следующее. 
первая, уже предпринятая мера 
– увеличение штата сотрудни-
ков. Теперь горожан будут при-
нимать не 8, а 10 специалистов, 
что, по мнению руководства, 
значительно ускорит процесс. 
к тому же окна приема разнесут 
на две площадки – у людей по-
явится возможность выбрать, в 
какой очереди стоять – в здании 
по курчатова, 48 или курчатова, 
48а. но самый серьезный пред-
полагаемый шаг – взаимодей-

ствие росреестра с гражданами 
и организациями посредством 
интернета. первые в обязатель-
ном списке - кадастровые ин-
женеры и риелторы. «профес-
сиональное сообщество должно 
общаться с росреестром исклю-
чительно в электронном форма-
те», - подчеркнул козупица. Та-
ким образом будут сокращены 
очереди в офисе. 

В течение ближайшего месяца 
в росреестре пообещали снять 
напряженность.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[Мысли ВслУх]

зубы на полку, 
но В спортиВных трусах

Михаил МАРКОВИЧ

[«ГиГ» ВысТУпил. ЧТо сделано?]

росреестр обещает 
испраВиться

После публикации в нашей газете материала 
«Росреестр: живые и мертвые» в номере от    
4 апреля в администрации прошло совещание,   
в котором приняли участие глава ЗАТО Вадим 
Медведев и представители ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Красноярскому краю». 
Обсуждали, как улучшить ситуацию с приемом 
и выдачей документов на кадастровый учет    
и государственную регистрацию прав.

В Железногорске при поддержке 
госкорпорации «Росатом» 
планируется строительство 
семейного досугового центра. 
Парк культуры и отдыха 
просит ответить на несколько 
вопросов.

1. Как часто вы проводите семейные 
мероприятия вне дома?

а) довольно часто (практически каждый 
месяц)

б) иногда (раз в несколько месяцев)
в) редко (1-2 раза в год)
г) практически никогда
д) иное ________________________________
2. Как вы считаете, нужен ли в городе 

семейный досуговый центр?
а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить
д) иной ответ __________________________
3. Если да, то как часто вы были бы 

готовы его посещать?

а) довольно часто (практически каждый 
месяц)

б) иногда (раз в несколько месяцев)
в) редко (1-2 раза в год)
г) практически никогда
д) иное ________________________________
4. Как вы считаете, какие направления 

в деятельности центра были бы наибо-
лее востребованными? (Можно несколь-
ко вариантов ответа.) 

а) развлекательное
б) развивающее (познавательное)
в) спортивное 
г) иное ________________________________
5. Какие конкретно мероприятия с точ-

ки зрения семейного отдыха вас могли 
бы заинтересовать?

а) дни рождения
б) семейные торжества
в) кинопоказы
г) спектакли городских театров
д) иное ________________________________
6. На ваш взгляд, что детям было бы 

интересно увидеть в оформлении цен-
тра? 

а) персонажи сказок и мультфильмов
б) историческая тематика
в) фантастическая тема
г) иное ________________________________

Ваши данные:
пол _____
возраст _____
Если в вашей семье есть дети (внуки), 

укажите, пожалуйста, их возраст. 
а) планирую
б) от 0 до 3 лет
в) от 3 до 6 лет
г) от 6 до 12 лет
д) от 12 до 16 лет
е) от 16 и старше

анкеты принимаются в ТкЗ с 8 до 20 ча-
сов ежедневно.

Если вы хотите ответить по телефону, 
звоните 75-36-04.

[общесТВенное Мнение]

25 апреля сессия Законодательного собрания 
займется первой в этом году корректировкой 
бюджета. И хотя документ сей по новым 
правилам пишется на три года, нас интересует 
день сегодняшний. Нет, никто не говорит, что 
не надо смотреть на перспективу. Но без 
бинокля трудно увидеть - не пылится ли дорога? 
Вот как раз на бинокли денег не хватает 
катастрофически.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

криминал
[Караул!]

НочНой грузчик
К уголовной ответственности привлекается 
19-летний грузчик. Его обвиняют  
в нескольких грабежах и побоях.

М
олодой человек ухитрился совершить все свои под-
виги в течение одной ночи - с 13 на 14 апреля. Искать 
приключения он начал после попойки с двумя прия-
телями, с которыми встретился в бистро павильона 

«Восточный». разогревшись спиртным, собутыльники вышли на 
улицу. Им не понравилась компания, проходившая мимо. Сло-
весный конфликт быстро перерос в потасовку, закончившуюся 
полным поражением противников. Победу было решено спрыс-
нуть еще одной порцией алкоголя. 

На дороге возле павильона парни увидели сотовый телефон. 
они позвонили владельцу мобильника и предложили вернуть 
находку за вознаграждение - 2,5 литра пива. Через некоторое 
время к «Восточному» подъехала «шестерка», в которой находи-
лись собственник сотика и его знакомый. Но денег на требуе-
мый объем хмельной жидкости у них не оказалось. Предложе-
ние выкупить аппарат за литр пенного напитка приятели сочли 
оскорбительным и набросились на мужчин. Во время драки по-
дозреваемый проник в незакрытый салон жигуленка и похитил 
навигатор, сотовый телефон и модулятор. Но хозяин авто этого 
не заметил и даже повез компанию на своей машине.

В районе горнолыжной трассы водитель высадил своих пас-
сажиров и обнаружил пропажу навигатора. он обратился в по-
лицию и сообщил приметы вора. Полицейские быстро устано-
вили его личность и местонахождение.

лихого молодчика подозревают еще в одном грабеже, произо-
шедшем в ту же ночь. он напал на 25-летнего мужчину у мага-
зина «Красный Яр», ударил его по затылку и потребовал отдать 
деньги или телефон. Испугавшись угроз, жертва сопротивления 
не оказала. добыча злоумышленника составила… 300 рублей. 

По всем криминальным эпизодам возбуждены уголовные 
дела. 

[дорожНые ВойНы]

погиб В ДТп

Трагедией закончилась авария, произошедшая  
в ночь на 14 апреля на Ленинградском 
проспекте.

Н
а СКользКой дороге при плохой видимости с управ-
лением автомобиля не справился 40-летний води-
тель «Тойоты Функарго». он вылетел на встречку и 
столкнулся с комбинатовским автобусом «Паз», в ко-

тором, кроме водителя, находился пассажир. от полученных 
травм виновник дТП  скончался на месте до приезда брига-
ды скорой помощи. другие участники аварии не пострадали. 
В ГИБдд подчеркнули, водитель «Тойоты» имел большой стаж 
вождения, за 2012-2013 годы к административной ответствен-
ности не привлекался.

за прошедшую неделю на дорогах города произошло 36 
дорожно-транспортных происшествий.

Ночью 12 апреля  под колеса автомобиля  «дайхатсу»  попал 
26-летний железногорец. он перебегал дорогу в неположенном 
месте возле дома №32 по Поселковому проезду.  С переломом 
правой берцовой кости пострадавшего госпитализировали в Хо 
КБ-51. Позже выяснилось, что молодой человек был нетрезв. 
Пояснил, что выпил 2 литра пива, шел по обочине и решил пе-
рейти дорогу. Момент наезда автомобиля не помнит. очнулся, 
когда ему оказывали помощь медики.

Водитель «корейца», работник одного из градообразующих 
предприятий, написал в объяснительной, что двигался со ско-
ростью 30-35 км/ч по сухой дороге. Когда на проезжую часть 
внезапно выбежал человек, стал резко тормозить, но избежать 
наезда на пешехода не удалось.

Как рассказали в оГИБдд, водителя в 2006 году  лишали 
прав на 18 месяцев за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения. однако же, по мнению дорожных поли-
цейских, грубых нарушений Правил дорожного движения у ав-
толюбителя не имеется.

Утром 11 апреля патруль 
ДПС задержал жительницу 
города, когда она переходила 
дорогу в неположенном 
месте. Пешеходы нарушают 
правила уличного движения 
сплошь и рядом. Полицейские 
выписывают им штраф  
в размере 200 рублей, 
проводят профилактическую 
беседу и отпускают с миром. 
Но в последнем случае 
инспекторы дорожного 
движения штрафом не 
ограничились. Светлану С. 
обвиняют в невыполнении 
законных требований 
сотрудников полиции и даже 
будут судить.

П
олИцейСКИе остановили жен-
щину, когда она спешила на рабо-
ту. документов, удостоверяющих 
личность, у нее не оказалось. Но 

и в этом случае ситуация не приняла бы се-
рьезный оборот, если бы Светлана вдруг не 
повела себя неадекватно. она вырывала из 
рук полицейского служебное удостовере-
ние, была невероятно рассержена, что ее 
остановили, когда она спешила на работу, 
то есть сделала все, чтобы напроситься на 
незапланированную поездку в уМВд. Поли-
цейские буквально запихали упиравшуюся 
женщину в служебную машину и привезли 
ее в управление.

Но и там гостья полицейского участка 
не поняла, что сама ухудшает свое поло-
жение. она позвонила родственникам и 
сообщила: ее на улице схватили гаишни-
ки, посадили в «обезьянник» и чуть ли не 
пытают. Слух об «очередном полицейском 
беспределе» дошел и до «ГиГ».

Какая картина предстала перед корре-
спондентом, когда он прибыл в управле-
ние? Светлана действительно находилась 
там, но только не за решеткой, а в вести-

бюле. женщина сидела за столом, с ней 
работали два сотрудника полиции — со-
ставляли протокол.

- Неужели за переход улицы в неполо-
женном месте необходимо было человека 
везти сюда? - спросили мы романа Мат-
веева, командира роты ППС.

- По закону каждый гражданин, нахо-
дящийся на территории заТо, обязан 
иметь при себе удостоверение личности, 
- ответил Матвеев. - Сотрудники полиции 
выполняли свою работу — доставили по-
дозрительного человека в управление. 
женщина могла оказаться кем угодно, 
даже террористкой. она сама спровоци-
ровала конфликтную ситуацию и продол-
жает это делать здесь. Посмотрите, как 
она себя ведет!

Тем временем Светлана категорически 
отвергла все обвинения в свой адрес. а 
потом отказалась подписать протокол. Как 
выяснилось, «пойти в отказ» ее надоуми-
ла родственница, с которой задержанная 
постоянно была на связи по телефону. И, 
кстати, советчица оказала ей тем самым 
медвежью услугу - вместо незначитель-
ного штрафа женщине грозил уже адми-
нистративный арест на несколько суток. 
Полицейские тут же зафиксировали при 
понятых, что Светлана отказалась под-
писать бумаги, и сразу отправили доку-
менты в суд.

На работу женщина в тот день так и не 
попала. единственное, чем мы могли ей 
помочь, - посоветовали через родственни-
ков хотя бы на суде вести себя сдержанно, 
списать свое чересчур экспрессивное по-
ведение на улице и в управлении на из-
лишнюю эмоциональность. Тем более что 
обвинять сотрудников полиции в злонаме-
ренных и незаконных действиях не имело 
никакого смысла. Все происходящее было 
зафиксировано на видеокамеру и предо-
ставлено в качестве доказательства.

Но суд в тот день не состоялся. Светла-
на пожаловалась судье на боль в руке, и с 
подозрением на перелом запястья женщи-
ну отправили к медикам. Неужели патруль-
ные все-таки перестарались, когда усажи-
вали мадам в машину? Но вскоре выясни-
лось – перелома нет, есть ушиб. 

а суд в отношении Светланы, обвиняе-
мой в неповиновении законным требова-
ниям сотрудника полиции, все-таки состо-
ится в конце апреля.

[ТаКоВ заКоН]

В суД за НепоВиНоВеНие

С 15 апреля  
по 14 мая на 
территории ЗАТО 
введено ограничение 
движения  
большегрузного 
транспорта, 
сообщил на брифинге 
начальник ОГИБДД 
Андрей Толстиков.

В
ызВаНы эти вре-
менные ограничи-
тельные меры ве-
сенней распутицей 

и разбитыми дорогами горо-
да, сообщил Толстиков. знаки 
с указанием нагрузки общей 
массы и нагрузки на ось (6,8 
и 10 тонн), при которых дви-
жение по дорогам запрещено, 
уже поставлены. Нарушение 
влечет за собой администра-
тивную ответственность и на-
казывается штрафом от 2 до 
2,5 тыс. рублей.

однако это не означает, 
что тяжелые грузовики ез-
дить в железногорске не бу-

дут вообще. для их легали-
зации необходимо получить 
специальное разрешение в 
уГХ администрации заТо. 
Патрулируют дороги, по ко-
торым обычно передвигают-
ся тяжеловесные грузовики, 
сотрудники оГИБдд в тече-
ние всего ограничительного 
периода.

Средства, полученные от 
пропусков и административ-
ных штрафов, направят на 
восстановление дорог.

[ПроПуСКНой режИМ]

заплаТи и езжай спокойНо

Неповиновение сотруднику полиции 
- рискованное занятие. Игнорирование 
законных требований сотрудника по-
лиции влечет за собой возможность 
применения ст. 19, 20, 21 Федераль-
ного закона «О полиции», а именно - 
полицейский вправе применить физи-
ческую силу и специальные средства 
в следующих случаях:

1) для пресечения преступлений и 
административных правонарушений;

2) для доставления в служебное 
помещение территориального органа 
или подразделения полиции, в поме-
щение муниципального органа, в иное 
служебное помещение лиц, совершив-
ших преступления и административ-
ные правонарушения, и задержания 
этих лиц;

3) для преодоления противодей-
ствия законным требованиям сотруд-
ника полиции.

Кроме этого, правонарушитель при-
влекается к административной ответ-
ственности по статье 19.3. КоАП РФ 
«Неповиновение законному распоря-
жению сотрудника полиции…», что 
влечет наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток.
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дочь ВАСИЛИСА
у БУГАЕВЫХ Андрея Серге-

евича и Евгении Викторовны
сын САВВА
у ХМЕЛЬНИНЫХ Станисла-

ва Вячеславовича и Марины 
Николаевны

дочь ДАРЬЯ
у МАЛКОВЫХ Михаила 

Александровича и Алексан-
дры Вадимовны

сын МАКСИМ
у ГРЕКОВЫХ Романа Нико-

лаевича и Валентины Серге-
евны

дочь МАРГАРИТА
у САВИНОВЫХ Юрия Сер-

геевича и Марины Влади-
мировны

сын АРТЕМ
у ЗЕЛЕНИНЫХ Евгения 

Викторовича и Оксаны Алек-
сандровны

дочь СОФИЯ
у ЛОБАНОВЫХ Владимира 

Александровича и Светланы 
Сергеевны

сын ЕГОР
у ЖИРОНКИНЫХ Влади-

мира Михайловича и Елены 
Александровны

дочь КСЕНИЯ
у СОЛОВЬЕВА Максима 

Алексеевича и СУХЕНКО Кри-
стины Дмитриевны

сын АЛЕКСАНДР
у ЧЕРНЯВСКИХ Виталия 

Владимировича и Натальи 
Анатольевны

дочь КРИСТИНА
у ПОРШУКОВЫХ Евгения 

Васильевича и Ирины Вла-
димировны

сын АНДРЕЙ
у СМОЛИНЫХ Александра 

Федоровича и Анны Пав-
ловны

дочь МАРТА
у ЖИДКОВА Константина 

Григорьевича и АКУНЕНКО 
Анны Сергеевны

сын ДМИТРИЙ
у МИХЕЕВЫХ Игоря Вла-

димировича и Елены Нико-
лаевны

дочь ЛИДИЯ
у МЕЛЬНИКОВА Павла 

Сергеевича и ГУЛЯЕВОЙ 
Илонны Владиславовны

дочь ЭЛИНА
у АЙЮПОВЫХ Руслана 

Турсуновича и Елены Алек-
сандровны

дочь ВАСИЛИСА
у ВИТКОВСКОГО Аркадия 

Андреевича и БОГАНОВСКОЙ 
Маргариты Андреевны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
19 АпРЕЛЯ Красконцерт представляет концерт-притчу «О 

Тебе пою…» автора-исполнителя Светланы Копыловой, гитара 
– Михаил Оленченко. 19.00.

20 АпРЕЛЯ Весенний бал работников ОАО «ИСС». 14.00.
22 АпРЕЛЯ Отчетный концерт хореографических коллекти-

вов Дворца творчества детей и молодежи. 18.30.
25 АпРЕЛЯ Народный артист России Владимир Винокур и 

Театр пародий. 19.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
21 АпРЕЛЯ Спектакль «Русачок». 10.30, 12.30. Справки по 

телефону 75-34-94.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Выставки: «Мамонт online» (палеонтологическая экспози-

ция, повествующая о древней истории Земли, Новосибирск), 
«Судьбы моей простое полотно» (вышивка Людмилы Адушки-
ной, Железногорск), «От Чусовой до Океана» (реконструкция 
транспортных плавсредств времен освоения Сибири, автор 
М.О.Ратгаузский).

С 25 АпРЕЛЯ Персональная выставка А.Леонова «Думая о 
вечном» (скульптура, Киев).

22 - 28 АпРЕЛЯ 

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 11 АпРЕЛЯ
БРАГИН Антон Сергеевич
ДЕМИДЕНКО Валентина Ан-
дреевна

ПАНТЮХИН Александр Ана-
тольевич
ПОНОМАРЕВА Елена Вла-
димировна

ЯКУТОВ Александр Васи-
льевич
ШИНКАРЕВА Галина Ана-
тольевна

ВАЛЕТОВ Радик Анатолье-
вич
КОРОБЕЙНИКОВА Ольга 
Викторовна

БУРНАЕВ Илья Ильдарович
ФЕДИНА Мария Дмитри-
евна

12 АпРЕЛЯ
КАЗАНЦЕВ Константин Вла-
димирович
БОРОДИНА Дарья Констан-
тиновна

КАЛУГИН Виктор Михай-
лович
ВЕРЕТНОВА Дарья Генна-
дьевна

КАНАНЫХИН Павел Серге-
евич
ГОРДЕЕВА Ольга Алексан-
дровна

КРУГЛОВ Михаил Васи-
льевич
ПОВАЛЬЧУК Анна Нико-
лаевна

ГИРФАНОВ Евгений Аль-
бертович
ТЕМЕРОВА Анастасия Вла-
димировна

СоВет да ЛЮБоВЬ!

чеЛоВек РодИЛСЯ!

18 АпРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ
8.00 Перенесение мощей свт. Иова, па-
триарха Московского и всея России. Мч. 
Агафопода диакона, Феодула чтеца и 
иже с ними. Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.

19 АпРЕЛЯ пЯТНИЦА
8.00 Свт. Евтихия, архиеп. Константи-
нопольского. Равноап. Мефодия, архи-
еп. Моравского. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.

20 АпРЕЛЯ СУББОТА
8.00 Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста). Прп. Георгия исп., 
митр. Митиленского. Литургия св. Иоан-
на Златоуста.
17.00 Всенощное бдение.

21 АпРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 5-я Великого поста. Прп. 
Марии Египетской. Апп. Иродиона, Ага-
ва, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и 
иже с ними. Литургия св. Василия Ве-
ликого.
16.00 Пассия. Евангелие от Иоанна.

24 АпРЕЛЯ CРЕДА
9.00 ОБЩЕЕ СОБОРОВАНИЕ.
17.00 Вечернее богослужение.

25 АпРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ
8.00 Прп. Василия исп., еп. Парийского. 
Сщмч. Зинона, еп. Веронийского. Прп. 
Исаака Сирина, в Сполете Италийском. 
Утреннее богослужение.
17.00 Вечернее богослужение.

[КОНКУРС]

ЗВеЗды
 И гоРожане

Ровно неделя осталась до окончания 
фотоконкурса «Звезды и горожане».          
До 26 апреля ждем ваших фотографий, где вы 
запечатлены со знаменитым и известным 
человеком. Присылайте и выигрывайте!

С
НИМКИ ждем по адресу mar-tra@mail.ru с пометкой «На кон-
курс!» или в редакции по адресу: ул. Комсомольская, 25а.       
К фотографии стоит добавить информацию: кто, где и когда. 
Помимо главного приза - романтического ужина на две персо-

ны в одном из ресторанов города - у популярного конкурса появились 
новые партнеры, а стало быть, интересные подарки победителям. 
Традиционно на сайте газеты www.gig26.ru организовано голосование 
за фото, что дает преимущество при выборе победителя.

Не упустите шанс стать звездой!

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

12.04.2013                      №581
г.Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 24.02.2012 № 350 «Об уТвЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИвНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК пО пРЕДОСТАвЛЕНИю МуНИЦИпАЛьНОй 

уСЛуГИ «пРЕДОСТАвЛЕНИЕ ДОпОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОвАНИЯ 
ДЕТЕй в МуНИЦИпАЛьНых ОбРАЗОвАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИЯх 

ДОпОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОвАНИЯ ДЕТЕй в ОбЛАСТИ КуЛьТуРы. 
пРЕДОСТАвЛЕНИЕ ИНфОРМАЦИИ Об ОбРАЗОвАТЕЛьНых 

пРОГРАММАх И учЕбНых пЛАНАх, РАбОчИх пРОГРАММАх 
учЕбНых КуРСОв, пРЕДМЕТОв, ДИСЦИпЛИН (МОДуЛЕй), 

ГОДОвых КАЛЕНДАРНых учЕбНых ГРАфИКАх МуНИЦИпАЛьНых 
ОбРАЗОвАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ДОпОЛНИТЕЛьНОГО 

ОбРАЗОвАНИЯ ДЕТЕй в ОбЛАСТИ КуЛьТуРы, РАСпОЛОЖЕННых НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2012 № 350 

«Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры. Предоставле-
ние информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на тер-
ритории  ЗАТО Железногорск»:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

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

3. Отделу общественных связей (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности Главы администрации 
С.Д.пРОСКуРНИН

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 12.04.2013 № 581

Наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образо-
вательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры. предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры, расположен-
ных на территории ЗАТО Железногорск»

1. Общие положения

1.1. предмет регулирования 
регламента

Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных об-
разовательных учреждениях дополнительного образования детей в области 
культуры. Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного образования детей в области 
культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск

1.2. Круг заявителей Заявителями на получение муниципальной услуги являются родители (за-
конные представители) детей в возрасте от 5 до 18 лет (потребители му-
ниципальной услуги)

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

Информирование о порядке предоставления услуги осуществляют: главный 
специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (далее - Специалист) и специалисты муниципальных обра-
зовательных учреждений дополнительного образования детей в области 
культуры на территории ЗАТО Железногорск (далее – специалисты обра-
зовательных учреждений).
Специалист располагается по адресу: 662971, Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Контактный телефон: 8 (3919) 75-32-68, e-mail: kul26zato@yandex.ru
График работы Специалиста: 
понедельник-пятница, с 8.30 ч до 17.30 ч 
Перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30 ч
Суббота, воскресенье – выходные дни. 
График получения информации Заявителями по вопросам предоставления 
муниципальной услуги: понедельник-четверг – с 13.30 ч до 17.30 ч
пятница – не приемный день; 
суббота, воскресенье – выходные дни.
Административную процедуру при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляют муниципальные образовательные учреждения:
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Детская школа искусств им. 
М. п. Мусоргского». 
Располагается по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Андреева, 14
График работы: понедельник-пятница с 8.00 ч до 21.00 ч
Суббота с 8.00 ч до 19.00 ч
Воскресенье - выходной день
Контактный телефон: 8(3919) 75-85-74; 75-42-87, факс 8(3919) 75-66-89, 
e-mail: muzmus@rambler.ru
График получения информации Заявителями по вопросам предоставления 
муниципальной услуги: понедельник-пятница с 9.00 ч до 17.00 ч
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Детская школа искусств № 2». 
Располагается по адресу: 662991, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Подгорный, ул. Лесная, 11. 
График работы: понедельник-пятница с 8.00 ч до 20.00 ч
суббота с 8.00 ч до 20.00 ч
воскресенье – выходной день.
Контактный телефон:8(3919)79-63-14, факс: 8(3919) 79-65-60
E-mail: moudshi@mail.ru 
График получения информации Заявителями по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги:
Понедельник-пятница с 9.00 ч до 17.00 ч
3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образовательного детей «Детская художествен-
ная школа». 
Располагается по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Школьная, 18
График работы: понедельник – пятница с 9.00 ч до 22.30 ч
Суббота – с 9.00 ч до 21.00 ч
Воскресенье-выходной день. 
График получения информации Заявителями по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги: понедельник-пятница с 10.00 ч до 13.00 ч 
Контактный телефон: 8(3919) 72-54-25; факс: 8(3919) 72-56-46. E-mail: 
jeleznogorsk_dhs@mail.ru 
Информация предоставляется в случае личного обращения Заявителя к со-
труднику учреждения, письменного заявления (в том числе отправленного 
по электронной почте), в телефонном режиме по указанным номерам.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги раз-
мещена:
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Ин-
тернет»: http://www.admk26.ru/; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый 
портал): http://www.gosuslugi.ru/; 
- на информационных стендах учреждений, предоставляющих услугу.
Прием Заявителей ведется без предварительной записи в порядке живой 
очереди. Максимальное время ожидания в очереди для получения ин-
формации о предоставлении муниципальной услуги при личном обраще-
нии Заявителей - 30 минут.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения Специалист или 
специалисты муниципальных образовательных учреждений подробно и в 
вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок содержит информацию о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности 
специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставлен-
ные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переве-
ден) на другое должностное лицо

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги

Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных об-
разовательных учреждениях дополнительного образования детей в области 
культуры. Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного образования детей в области 
культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу

Непосредственными исполнителями услуги являются следующие муници-
пальные учреждения культуры:
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей «Детская школа искусств им. М. П. Мусоргского» 
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детская школа искусств № 2»
3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образовательного детей «Детская художественная школа»

2.3. Результат предоставле-
ния муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является получение 
детьми дополнительного образования в области культуры в образователь-
ных учреждениях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, с 
выдачей документа установленного образца, подтверждающего получение 
соответствующей муниципальной услуги и предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках образовательных учреждений. При личном обращении за пре-
доставлением информации об образовательных программах результатом 
предоставления муниципальной услуги, является предоставление инфор-
мации в устной форме с предоставлением (в случае необходимости) ин-
формационных (справочных) материалов, оформленных в виде информа-
ционных листков, брошюр, справочников, или иных информационных ма-
териалов на бумажных носителях. В случае обращений Заявителей в пись-
менной форме (в том числе, по электронным каналам связи), результатом 
предоставления муниципальной услуги, является подготовка и направление 
ответа в письменной форме с указанием в нем необходимой информации 
по указанному обратному адресу в обращении Заявителя.
При публичном информировании Заявителей результатом предоставле-
ния информации об образовательных программах является размещение 
публикаций (статей, заметок) в средствах массовой информации, на ин-
формационных стендах образовательных учреждений, расположенных на 
территории ЗАТО Железногорск

2.4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги

Срок получения дополнительного образования в области культуры уста-
навливается образовательными учреждениями в соответствии с действу-
ющим законодательством, учебным планом, реализуемыми образова-
тельными программами дополнительного образования детей и состав-
ляют 4, 5- или 7-летний срок обучения в зависимости от жанров искус-
ства (художественная школа 4-х летнее обучение, школы искусств - 5 и 
7 летнее обучение).
При предоставлении информации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках срок предоставления 
муниципальной услуги составляет:
- в случае личного обращения Заявителя в устной форме, срок предостав-
ления муниципальной услуги не превышает 15 минут с момента обраще-
ния Заявителя с предоставлением (только в случае необходимости) ин-
формационных (справочных) материалов, оформленных в виде информа-
ционных листков, брошюр, справочников или иных информационных ма-
териалов на бумажных носителях;
- в случае обращения Заявителя в письменной форме срок предостав-
ления муниципальной услуги не превышает 30 дней со дня поступле-
ния обращения

2.5. правовые основания для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

- Конституция Российской Федерации ("Российская газета" от 25 дека-
бря 1993 г. N 237);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (Печатное издание ГК 
РФ. 2007—2011);
- Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации от 03.08.1998 № 31); 
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" ("Российская газета" N 202 от 08.10.2003) 
- Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях". (Собрание законодательства Российской 
Федерации от 15.01.1996 №3);
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образова-
нии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 15.01.1996, 
№ 3, ст. 150); 
- Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-I 
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации от 19 ноября 1992 г., N 46, ст. 2615)
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 03.08.1998, N 31);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации" ("Российская газета", 
05.05.2006, № 95);
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 
потребителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
15.01.1996, № 3, ст. 140);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газе-
та", 30.07.2010 № 168);
- Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.89;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 
1244-р "Концепция развития образования в сфере культуры и искусства 
в Российской Федерации на 2008 - 2015 гг." (Собрание законодательства 
Российской Федерации N 35 ст. 4069 от 01.09.2008); 
- постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 
№ 679 "О Порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
21.11.2005, № 47, ст. 4933);
- постановление Правительства Красноярского края от 14.03.2012 № 
93-п "Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Красноярского края" (Ве-
домости высших органов государственной власти Красноярского края от 
20.09.2010 N 46(417);
- постановление Совета администрации Красноярского края от 30.06.2007 
№ 278-п "Об утверждении стандарта качества оказания государственных 
услуг в области культуры" (Ведомости высших органов государственной 
власти Красноярского края, № 31 (183), 30.06.2007);
- письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социаль-
ной защиты детей Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 11.12.2006 № 06-1844 "О примерных требованиях к програм-
мам дополнительного образования детей" ("Вестник образования", ян-
варь 2007 №2);
- письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 
защиты детей Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 26.03.2007 № 06-636 "Об образовательных учреждениях допол-
нительного образования детей" ("Официальные документы в образова-
нии" май 2007 № 14);
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.05.2003 № 28-51-391/16 "О реализации дополнительных образователь-
ных программ в учреждении дополнительного образования детей" ("Вест-
ник образования России", 2003, № 14);
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.10.2009 
№ 1773п "Об утверждении порядка приема и отчисления детей в му-
ниципальные образовательные учреждения дополнительного образова-
ния детей ЗАТО Железногорск" (газета "Город и горожане" от 30.09.2010 
N 77(1669);
- Устав ЗАТО Железногорск (газета "Город и горожане" от 04.08.2011 
N 61)

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходи-
мых в соответствии с нор-
мативными правовыми акта-
ми для предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходи-
мыми и обязательными для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

Для приема детей в образовательные учреждения, предоставляющие до-
полнительное образование детей в области культуры, родителям либо за-
конным представителям детей необходимо заполнить заявление (приложе-
ние Б к регламенту) о приеме детей с указанием следующих данных:
- сведения о ребенке (ФИО, дата и год рождения, место жительства);
- сведения о родителях (ФИО, место работы, контактный телефон);
- наименование образовательной программы, по которой хотел бы об-
учаться ребенок.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- справка о состоянии здоровья ребенка с заключением врача о возможно-
сти заниматься в группах по выбранной образовательной программе.
Прием документов для зачисления детей в образовательные учреждения 
осуществляется с 01 июня по 01 октября текущего года
В заявлении Заявитель дает письменное согласие на обработку его пер-
сональных данных и данных его ребенка.
Заявление должно быть представлено на русском языке либо иметь над-
лежащим способом заверенный перевод на русский язык.
Заявление оформляется Заявителем рукописным или машинописным 
способом. В случае, если заявление заполнено машинописным спосо-
бом, Заявитель дополнительно в нижней части заявления разборчиво от 
руки указывает свою фамилию, имя и отчество (полностью) и дату по-
дачи заявления.
В случае отправления документов по электронной почте все докумен-
ты, содержащие подписи и печати, должны быть отсканированы в фор-
мате JPG или PDF

Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в со-
ответствии с нормативными 
правовыми актами для пре-
доставления муниципальной 
услуги, которые находятся в 
распоряжении государствен-
ных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных 
органов, участвующих в пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги

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

Запрещается требовать от 
заявителя:

При предоставлении муниципальной услуги учреждения не вправе требо-
вать от Заявителя предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, предоставление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.7. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в 
приеме документов, необхо-
димых для предоставления 
муниципальной услуги

Отсутствие или несоответствие документов перечню согласно п.2.6 на-
стоящего регламента

2.8. Исчерпывающий пере-
чень оснований для приоста-
новления или отказа в пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги

При предоставлении дополнительного образования в области куль-
туры основанием для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги является:
- отсутствие или несоответствие документов перечню согласно п.2.6 на-
стоящего регламента;
- невыполнение учебного плана или нарушение правил внутреннего рас-
порядка муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей в области культуры;
- неудовлетворительный результат при прохождении собеседования в 
период поступления, промежуточной и итоговой аттестации или выпуск-
ных испытаний;
- несоответствие возраста ребенка условиям предоставления муници-
пальной услуги;
- заключение врача о запрете ребенку посещать занятия по выбранным 
образовательным программам;
- превышение предельной численности контингента учащихся, установлен-
ной санитарно-гигиеническими нормами;
- невыполнение Заявителем условий договора на оказание муниципаль-
ной услуги.
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги документы воз-
вращаются Заявителю на основании его заявления

2.9. перечень услуг, кото-
рые являются необходимы-
ми и обязательными для пре-
доставления муниципаль-
ной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставле-
ния иных услуг

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

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляет-
ся бесплатно

2.11. порядок, размер и осно-
вания взимания платы за 
предоставление услуг, кото-
рые являются необходимы-
ми и обязательными для пре-
доставления муниципаль-
ной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставле-
ния иных услуг

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

Максимальный срок ожидания в очереди на личный прием, при подаче за-
явлений, при получении документа государственного (установленного) об-
разца не превышает 30 минут

2.13. Срок и порядок реги-
страции запроса заявителя о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуги, предо-
ставляемой организацией, 
участвующей в предостав-
лении муниципальной услу-
ги, в том числе в электрон-
ной форме

Срок регистрации документов осуществляется в течение одного рабочего 
дня с момента их поступления в учреждение

2.14. Требования к помеще-
ниям, в которых предостав-
ляются муниципальная услу-
га, услуга, предоставляе-
мая организацией, участву-
ющей в предоставлении му-
ниципальной услуги, к месту 
ожидания и приема заявите-
лей, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставле-
ния таких услуг

Здания, в которых располагаются образовательные учреждения и предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудованы информационными таблич-
ками (вывесками), содержащими информацию об учреждении, в том чис-
ле его месте нахождения, режиме работы.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов, 
заполнения документов оборудованы стульями, столами и обеспечены об-
разцами заполнения документов, бланками заявлений и прочими необхо-
димыми информационными материалами.
Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципаль-
ной услуги, соответствуют нормам и правилам пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и иным норматив-
ным актам действующего законодательства Российской Федерации. 
Основные и дополнительные помещения, в которых осуществляется обра-
зовательный процесс, соответствуют требованиям санитарных и строитель-
ных норм и правил, лицензионных нормативов и требований к материально-
техническому обеспечению образовательного процесса. В осенне-зимний 
период в образовательных учреждениях обязательно наличие специально-
го помещения под гардероб

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

Показатели качества:
- Сохранность контингента учащихся не менее 70 %
- Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах и 
т.д. в течение учебного года не менее 5;
- Количество педагогов, прошедших обучение на курсах повышения ква-
лификации в течение года не менее 1;
Показатели доступности:
- Обнародование (опубликование) муниципальными учреждениями культуры 
информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
- Размещение муниципальными учреждениями культуры информации о 
своей деятельности в сети Интернет;
- Размещение информации о своей деятельности на информационных стен-
дах в помещении муниципальных учреждениях культуры;
- Присутствие граждан, в том числе представителей организаций, обще-
ственных объединений на заседаниях коллегиальных органов муниципаль-
ных учреждений культуры при рассмотрении вопросов по предоставлению 
указанной муниципальной услуги

2.16. Иные требования, в том 
числе учитывающие особен-
ности предоставления муни-
ципальной услуги в много-
функциональных центрах пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг и осо-
бенности предоставления му-
ниципальной услуги в элек-
тронной форме

Отсутствуют

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

3.1. Описание административной процедуры №1 " порядок приема детей для обучения допол-
нительным общеобразовательным программам и предоставление информации о зачислении де-
тей в муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей в обла-
сти культуры"

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

Основанием для начала административной процедуры является обращение Заявителя с 
приложением документов согласно п. 2.6 настоящего регламента

3.1.2. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Ответственными за выполнение административной процедуры являются должностные 
лица и специалисты следующих муниципальных учреждений культуры:
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Детская школа искусств им. М. П. Мусоргского» 
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Детская школа искусств № 2» 
3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
тельного детей «Детская художественная школа» 

3.1.3. Содержа-
ние администра-
тивной проце-
дуры

- для получения муниципальной услуги Заявителю необходимо обратиться к специали-
стам и (или) должностным лицам образовательного учреждения с предоставлением до-
кументов, в соответствии с п. 2.6 настоящего регламента;
- специалист образовательного учреждения, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги (далее - специалист), проверяет соответствие полученных документов от 
Заявителя требованиям, установленным п. 2.6 настоящего регламента;
- в случае несоответствия поданных документов требованиям, установленным в п. 2.6 на-
стоящего регламента, специалист уведомляет Заявителя о наличии оснований для при-
остановления предоставления муниципальной услуги, объясняет Заявителю содержание 
выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению;
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- специалист производит регистрацию поданных документов и направляет Заявителя на 
прохождение собеседования со специалистами, ответственными за предоставление му-
ниципальной услуги по выбранной образовательной программе;
- после собеседования специалист готовит проект приказа о зачислении детей Заявителя 
в образовательное учреждение на основании результатов собеседования;
- директор образовательного учреждения рассматривает и подписывает приказ о зачисле-
нии детей Заявителя в образовательное учреждение дополнительного образования в об-
ласти культуры не позднее дня, следующего за днем получения проекта приказа;
- после подписания приказа о зачислении детей Заявителя в образовательное учрежде-
ние дополнительного образования в области культуры информация из приказа о зачис-
лении детей размещается на информационных стендах образовательного учреждения, и 
также может быть предоставлена посредством телефонной связи или иными способами, 
позволяющими осуществлять информирование по желанию Заявителя;
- после подписания приказа о зачислении детей Заявителя в образовательное учрежде-
ние дополнительного образования в области культуры – специалисты сообщают Заяви-
телям всю необходимую информацию об обучении и отвечают на иные вопросы, интере-
сующие Заявителя, связанные с получением муниципальной услуги;
- Специалисты заводят личные дела на поступивших учащихся в муниципальные образова-
тельные учреждения дополнительного образования детей в области культуры, с последу-
ющим внесением всех имеющихся и вновь поступающих сведений об учащемся 

3.1.4. Критерии 
для принятия 
решений

Соответствие предоставленных документов требованиям, установленным п. 2.6 насто-
ящего регламента.
Результат собеседования

3.1.5. Резуль-
таты выполне-
ния администра-
тивной проце-
дуры

Результатом административной процедуры является зачисление детей Заявителя в со-
став обучающихся лиц и предоставление информации о его зачислении в образователь-
ное учреждение либо отказ в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с 
п. 2.8 настоящего регламента

3.1.6. Способ 
фиксации ре-
зультата адми-
нистративной 
процедуры

Приказ директора образовательного учреждения о зачислении детей; 
Внесение сведений об учащихся образовательных учреждений в личные дела

3.2. Описание административной процедуры № 2 " Организация учебного процесса по образова-
тельным программам "

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

Основанием для начала административной процедуры является утвержденный кален-
дарный учебный график

3.2.2. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Ответственными за выполнение административной процедуры являются должностные 
лица и специалисты следующих муниципальных учреждений культуры:
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детская школа искусств им. М. П. Мусоргского» 
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детская школа искусств № 2» 
3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вательного детей «Детская художественная школа» 

3.2.3. Содержа-
ние администра-
тивной проце-
дуры

Образовательные учреждения путем целенаправленной организации учебного процес-
са, выбора форм, методов и технологий обучения создают необходимые условия уча-
щимся для освоения образовательных программ дополнительного образования де-
тей в области культуры. 
Обучение осуществляется по следующим видам учебных занятий: 
- индивидуальный урок, групповой урок; 
- в форме учебных занятий: лекции, дискуссии, мастер-классы, творческие лаборато-
рии, семинарские занятия, выездные занятия, практикумы, консультации, учебные экс-
курсии, самостоятельные работы, научно-методические семинары, конференции по 
проблемам образования, культуры и искусства, академические концерты, просмотры, 
летняя практика (пленэр), дипломная практика, выставки, фестивали, конкурсы, олим-
пиады, творческие вечера 
Деятельность детей в образовательных учреждениях осуществляется в одновозраст-
ных и разновозрастных группах, сформированных по годам обучения и изучаемым об-
разовательным программам.
Численный состав групп, продолжительность занятий в нем определяются уставом об-
разовательного учреждения и иными нормативными актами.
Виды, сроки их реализации и содержание реализуемых образовательных программ опре-
деляются и разрабатываются образовательными учреждениями самостоятельно с уче-
том примерных учебных планов и программ, рекомендованных Министерством культу-
ры Российской Федерации. Педагогические работники могут разрабатывать авторские 
программы, утверждаемые педагогическим (методическим) советом учреждения. Ме-
тодический совет учреждения осуществляет методическую работу, направленную на со-
вершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельно-
сти объединений, мастерства педагогических работников.
Расписание занятий составляется с учетом того, что предоставляемая муниципаль-
ная услуга является дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей 
и подростков в общеобразовательных учреждениях и поэтому необходимо соблюде-
ние гигиенических требований:
Между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от обучения) и по-
сещением образовательного учреждения для получения дополнительного образования 
должен быть перерыв для отдыха не менее часа.
Занятия в образовательных учреждениях должны начинаться не ранее 8.00 ч утра, и 
оканчиваться не позднее 21.00 ч вечера.
Занятия образовательных учреждениях могут проводиться в любой день недели, вклю-
чая выходные и каникулы.
Продолжительность занятий в учебные дни не должна превышать 1,5 часа, в выходные 
и каникулярные дни - 3 часа.
Информация об административной процедуре отражается в календарном учебном пла-
не, плане работ и содержит сведения о планируемых учреждением на текущий год ме-
роприятиях по предоставлению муниципальной услуги, количестве часов учебных за-
нятий, сроках начала и окончания обучения, запланированном количестве получателей 
муниципальной услуги. План работы разрабатывается специалистами и должностными 
лицами образовательных учреждений до 10 сентября текущего года и утверждается ди-
ректором образовательного учреждения.
В случае необходимости или по инициативе специалистов образовательного учрежде-
ния при соблюдении интересов других Заявителей муниципальной услуги в план работ 
могут быть внесены изменения или дополнения на основании приказа директора об-
разовательного учреждения.
В рамках предоставления муниципальной услуги в каникулярное время образователь-
ное учреждение может открывать в установленном порядке лагеря и туристские базы, 
создавать различные объединения с постоянными и (или) переменными составами де-
тей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по ме-
сту жительства детей.
Образовательное учреждение организует и проводит массовые мероприятия, соз-
дает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (закон-
ных представителей).
В рамках образовательного процесса проводится текущая, промежуточная и итоговая 
аттестация обучающихся. Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттеста-
ции обучающихся разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно и 
утверждается приказом директора образовательного учреждения.
Учащийся образовательного учреждения может быть отчислен по основаниям, установ-
ленным действующим законодательством и Уставом образовательного учреждения.
Отчисление оформляется приказом директора образовательного учреждения. 
Приостановление предоставления муниципальной услуги также осуществляется на осно-
вании заявления законных представителей учащихся образовательного учреждения.

3.2.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

Утвержденный календарный учебный план

3.2.5. Результаты 
выполнения ад-
министративной 
процедуры

Результатом административной процедуры является организация учебного процесса в 
соответствии с принятыми образовательными программами

3.2.6.  Способ 
фиксации  ре -
зультата админи-
стративной про-
цедуры

Классный журнал. Результаты текущей и промежуточной аттестации

3.3. Описание административной процедуры № 3 «Выпускные экзамены (испытания)» 

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

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выпускных экзаменов (ис-
пытаний) получателей муниципальной услуги, является приказ о создании учреждени-
ем выпускной экзаменационной комиссии, в котором определены персональный состав 
комиссии, регламент ее работы

3.3.2. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Ответственными за выполнение административной процедуры являются должностные 
лица и специалисты следующих муниципальных учреждений культуры:
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детская школа искусств им. М. П. Мусоргского» 
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детская школа искусств № 2» 
3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вательного детей «Детская художественная школа» 

3.3.3. Содержа-
ние администра-
тивной проце-
дуры

Образовательные учреждения организуют обязательные выпускные экзамены по каж-
дой образовательной программе и осуществляют организационно-техническое, анали-
тическое, документационное и информационно-методическое обеспечение деятельно-
сти выпускной экзаменационной комиссии.
Директор образовательного учреждения, либо иное должностное лицо, назначенное 
приказом директора муниципального образовательного учреждения является предсе-
дателем выпускной экзаменационной комиссии, организует и контролирует деятель-
ность комиссии, обеспечивает единство требований в оценке знаний учащегося об-
разовательного учреждения.
Формы проведения выпускных экзаменов устанавливаются образовательным учрежде-
нием, в соответствии с образовательными программами.
Ведение документов выпускной экзаменационной комиссии возлагается на секретаря 
выпускной экзаменационной комиссии.

Функции выпускной экзаменационной комиссии:
- планирование и организация экзаменационных мероприятий;
- обеспечение условий для реализации экзаменационных мероприятий;
- индивидуализация выпускных экзаменов;
- оценка соответствия результатов обучения учащихся образовательных учреждений, в 
соответствии с требованиями образовательных программ;
Выпускные экзамены проводятся в сроки, определяемые календарным учебным планом 
и планом работы образовательного учреждения.
Оценка соответствия результатов обучения получателей муниципальной услуги требова-
ниям образовательной программы экзаменационной комиссией принимается открытым 
голосованием, простым большинством голосов присутствующих членов.
Результаты выпускных экзаменов заносятся в протокол, где наряду с оценкой комис-
сии, указывается расхождение во мнениях, рекомендации членов комиссии получате-
лю муниципальной услуги.
Протокол подписывается председателем комиссии, ее секретарем и членами комис-
сии, присутствующими на экзамене. 
Максимальный срок оформления протокола составляет 5 календарных дней со дня про-
ведения выпускного экзамена.
Образовательные учреждения осуществляют индивидуальный учет результатов освое-
ния учащимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством

3.3.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

Уровень освоения образовательных программ учащимися образовательных учреж-
дений

3.3.5. Результаты 
выполнения ад-
министративной 
процедуры

Результатом административной процедуры является оценка знаний, умений и навы-
ков учащихся образовательных учреждений, полученных в результате изучения обра-
зовательных программ

3.3.6.  Способ 
фиксации  ре -
зультата админи-
стративной про-
цедуры

Экзаменационный лист;
Аттестационная ведомость; 
Книга регистрации выпускных прослушиваний; 
Классный журнал

3.4. Описание административной процедуры № 4 «Выдача документа установленного образца»

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

Приказ директора образовательного учреждения о выдаче документа установленного об-
разца учащимся по результатам проведения выпускных экзаменов (испытаний)

3.4.2. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Ответственными за выполнение административной процедуры являются должностные 
лица и специалисты следующих муниципальных учреждений культуры:
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детская школа искусств им. М. П. Мусоргского» 
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детская школа искусств № 2» 
3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вательного детей «Детская художественная школа» 

3.4.3. Содержа-
ние администра-
тивной проце-
дуры

Документы о результате предоставления муниципальной услуги вручаются (направляют-
ся) учащимся образовательных учреждений не позднее 1 месяца со дня принятия реше-
ния о результатах выпускных экзаменов (испытаний) экзаменационной комиссией. До-
кументы установленного образца заверяются печатью учреждения.
Учащимся, не завершившим образование по образовательной программе, не сдав-
шим выпускные экзамены или получившим на выпускных экзаменах неудовлетвори-
тельные результаты, выдается справка установленного образца об обучении в обра-
зовательном учреждении.
Срок хранения документов выпускных экзаменов определяется номенклатурой дел учреж-
дения. По истечении данного срока результаты выпускных экзаменов уничтожаются, в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации

3.4.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

Результаты выпускных экзаменов 

3.4.5. Результаты 
выполнения ад-
министративной 
процедуры

Результатом административной процедуры является вручение (направление) получате-
лю муниципальной услуги документа установленного образца

3.4.6.  Способ 
фиксации  ре -
зультата админи-
стративной про-
цедуры

Приказ директора муниципального образовательного учреждения; 
Журнал учета выдачи свидетельств, установленной формы об окончании образова-
тельного учреждения

3.5. Описание административной процедуры № 5 «Предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории 
ЗАТО Железногорск»

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

Личное обращение Заявителя за предоставлением информации или регистрация пись-
менного заявления о предоставлении информации в день поступления в муниципаль-
ные образовательные учреждения дополнительного образования детей в области куль-
туры во входящей документации

3.5.2. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Ответственными за выполнение административной процедуры являются должностные 
лица и специалисты следующих муниципальных учреждений культуры:
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детская школа искусств им. М. П. Мусоргского» 
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детская школа искусств № 2» 
3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вательного детей «Детская художественная школа» 

3.5.3. Содержа-
ние администра-
тивной проце-
дуры

В случае обращения Заявителя, специалистом образовательного учреждения предо-
ставляется вся необходимая информация об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годо-
вых календарных учебных графиках образовательных учреждений в соответствии с за-
просом Заявителя. В ходе предоставления муниципальной услуги, Заявителю могут 
быть представлены информационно-справочные материалы, оформленные в виде: ин-
формационных листков, брошюр, справочников, иных информационных материалов 
на бумажных носителях.
В случае обращения Заявителя в образовательное учреждение в письменной форме (в 
том числе по электронным каналам связи), директор образовательного учреждения (да-
лее – директор) назначает ответственного исполнителя – специалиста образовательно-
го учреждения (далее - специалист). 
Специалист образовательного учреждения рассматривает поступивший запрос в пись-
менной форме, в том числе на предмет возможности предоставления информации, 
либо выявления оснований для отказа в предоставлении информации, указанных в пун-
кте 2.8 настоящего регламента.
По результатам рассмотрения заявления специалист осуществляет подготовку про-
екта ответа либо с предоставлением информации, либо с отказом в предоставле-
нии информации.
Подготовленный проект ответа направляется на подпись директору.
Директор подписывает проект ответа. В случае необходимости проект ответа возвра-
щается на доработку с поручением директора. 
Далее подготовленный ответ направляется Заявителю по почтовому адресу либо по элек-
тронным каналам связи, указанного в заявлении или выдача лично Заявителю.

3.5.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

Наличие или отсутствие информации

3.5.5. Результаты 
выполнения ад-
министративной 
процедуры

- предоставление по запросу Заявителя необходимой информации в рамках муници-
пальной услуги;
- уведомление об отказе в предоставлении информации, если установлены факты на-
рушения, указанных в п. 2.8 настоящего регламента

3.5.6.  Способ 
фиксации  ре -
зультата админи-
стративной про-
цедуры

Регистрация подготовленного ответа для отправки по почтовому адресу либо по элек-
тронным каналам связи на письменное обращение Заявителя в журнале исходящей 
корреспонденции. 

3.6. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)"

3.6.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа 
Заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
доступ Заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается разме-
щением информации на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интер-
нет»: http://www.admk26.ru и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru.
3.6.2. Подача Заявителем письменного обращения для предоставления муниципальной услуги, и 
прием письменного обращения:
для направления письменного обращения в электронной форме используется электронная почта 
или Единый портал. Письменное обращение, направленное в электронной форме с использова-
нием электронной почты или Единого портала, регистрируется в Журнале регистрации обраще-
ний граждан. Письменное обращение в течение одного рабочего дня после регистрации направ-
ляется специалисту соответствующего учреждения, ответственному за предоставление информа-
ции о муниципальной услуге.
3.6.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги:
на Едином портале и при использовании электронной почты Заявителю обеспечивается возмож-
ность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Заявителю предостав-
ляется информация о следующих этапах предоставления муниципальной услуги:
- письменное обращение зарегистрировано в Журнале регистрации обращений граждан;
- поступление письменного обращения специалисту соответствующего учреждения для подго-
товки ответа;
- подготовка письменного ответа Заявителю; 
- направление результата предоставления муниципальной услуги Заявителю.

3.6.4. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
в случае направления ответа Заявителю в электронном форме руководитель соответствующего 
учреждения подписывает письмо. Подписанное письмо сканируется и направляется в электрон-
ной форме при наличии в заявлении адреса электронной почты Заявителя

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

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий контроль за со-
блюдением положений адми-
нистративного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений административного регла-
мента осуществляется путем проведения проверки качества соблюдения 
и исполнения должностными лицами положений настоящего регламента. 
Контроль осуществляет Специалист

4.1.2. Текущий контроль за 
принятием решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами обра-
зовательных учреждений осуществляет Специалист

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и периодич-
ность проверок

Специалист представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск план 
проведения плановых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года Специалист представляет Главе админи-
страции ЗАТО г.Железногорск отчет о результатах проведенных плано-
вых проверок. 
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявле-
ния нарушений прав граждан виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации

4.2.2. Порядок и формы кон-
троля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-
ния прав граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением ад-
министративной процедуры. Проверка может проводиться по конкретно-
му обращению Заявителя

4.3. Ответственность должностных лиц

4.3.1. Ответственность ис-
полнителей

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их долж-
ностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае не-
надлежащего предоставления муниципальной услуги, своих служебных обя-
занностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.3.2. Ответственность руко-
водителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, 
либо за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежаще-
го исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных 
действий, несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль граждан Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осу-
ществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федера-
ции. Граждане имеют право в установленном порядке создавать объе-
динения для осуществления общественного контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги

4.4.2. Контроль организаций Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в 
соответствии с учредительными документами имеют право осуществлять 
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объ-
единения для осуществления общественного контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги

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

5.1. Информация о праве за-
явителей

Граждане, юридические лица имеют право на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
- решение, действие или бездействие должностного лица, предоставля-
ющих муниципальную услугу, которые повлекли за собой нарушение прав 
и свобод гражданина; 
-решения, принимаемые по результатам проверок лиц, предоставляю-
щих муниципальную услугу

5.3. Исчерпывающий пере-
чень оснований для приоста-
новления рассмотрения жало-
бы (претензии)

1. В письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество гражда-
нина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ. Если в указанном обращении содержатся сведе-
ния о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению в государственный ор-
ган в соответствии с его компетенцией. 
2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи 
дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обраще-
ние, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
3. Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении 
письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направив-
шему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
4. Текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в те-
чение семи дней со дня регистрации обращения сообщается граждани-
ну, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.
5. В письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправ-
ления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пе-
реписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в орган мест-
ного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется гражданин, направивший обращение.
6. Ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, напра-
вившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по суще-
ству поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений

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

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания является несогласие получателя муниципальной услуги с результа-
том предоставленной муниципальной услуги в установленный настоящим 
административным регламентом срок.
Поступившие в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, Управление культу-
ры или муниципальные учреждения культуры в письменной либо электрон-
ной форме жалобы (обращения) граждан, юридических лиц.
Поступившая в устной форме жалоба (обращение) граждан, юридических 
лиц на личном приеме, содержание которой занесено в Карточку приема

5.5. Право заявителя на полу-
чение информации и докумен-
тов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы 
(претензии)

1. Получать достоверную информацию о деятельности образователь-
ных учреждений.
2. Отказаться от получения информации о деятельности образователь-
ных учреждений 
3. Не обосновывать необходимость получения запрашиваемой инфор-
мации о деятельности образовательных учреждений, доступ к которой 
не ограничен.
4. Обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездей-
ствие) образовательных учреждений, его должностных лиц, нарушающие 
право на доступ к информации о деятельности образовательных учреж-
дений и установленный порядок его реализации.
5. Требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, при-
чиненного нарушением его права на доступ к информации о деятельно-
сти образовательных учреждений

5.6. Органы местного само-
управления и должностные 
лица, которым может быть на-
правлена жалоба (претензия) 
заявителя в досудебном (вне-
судебном) порядке

С жалобой (претензией) гражданин вправе обратиться лично или напра-
вить письменно:
- в Администрацию ЗАТО г. Железногорск по адресу: 662971, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица 22 Партсъез-
да, 21, e-mail: kancel@adm.k26.ru;
- в муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» по адре-
су: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, 
улица Парковая, 5, e-mail: kul26zato@yandex.ru;
- в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детская школа искусств им. М. П. Мусоргского» 
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Желез-
ногорск, улица Андреева, 14, e-mail: muzmus@rambler.ru;
- в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детская школа искусств № 2» по адресу: 662991, 
Красноярский край, п. Подгорный, ул. Лесная, 11. телефон:8(3919)79-63-
14, факс: 8(3919) 79-65-60, e-mail: moudshi@mail.ru;
- в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детская художественная школа» по адре-
су: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, 18, Кон-
тактный телефон: 8(3919) 72-54-25; факс: 8(3919) 72-56-46. E-mail: 
jeleznogorsk_dhs@mail.ru 
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5.7. Сроки рассмотрения жа-
лобы (претензии)

Письменная жалоба (обращение) рассматривается в течение тридца-
ти дней со дня регистрации жалобы (обращения) в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление культуры» или в образователь-
ных учреждениях.
В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства яв-
ляются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на уст-
ную жалобу, с согласия обратившегося с жалобой лица, может быть дан 
устно в ходе приема, о чем делается запись в карточке приема. В осталь-
ных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов в тридцатидневный срок

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

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлет-
ворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы

Приложения к административному регламенту

Приложение А Блок-схема административных процедур

Приложение Б Форма письменного запроса Заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги

Приложение В Образец письменного запроса Заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги

Приложение А
 к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учрежде-
ниях дополнительного образования детей в области культуры. Предоставление информации об образо-
вательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск»

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
зАТО Г. ЖЕЛЕзНОГОРСК ОТ 24.02.2012 № 351 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ зАТО 
Г. ЖЕЛЕзНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ОБЕСПЕчЕНИЕ РАзВИТИя ТВОРчЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИя 

(ОРГАНИзАЦИя РАБОТЫ КЛУБНЫХ фОРМИРОВАНИЙ)» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2012 № 351 

«Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги «Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация 
работы клубных формирований)»:

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

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

3. Отделу общественных связей (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности Главы администрации 
С.Д.ПРОСКУРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИя зАТО г.ЖЕЛЕзНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2013                      №580
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 12.04.2013 № 580

Наименование административного регламента

Административный регламент Администрации зАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация рабо-
ты клубных формирований)»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования ре-
гламента

Обеспечение развития творческого потенциала населения (организа-
ция работы клубных формирований)

1.2. Круг заявителей Заявителями на получение муниципальной услуги выступают любые 
физические лица, заинтересованные в получении услуги

1.3. Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении му-
ниципальной услуги

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляют: главный специалист по культуре и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Специалист) и специ-
алисты муниципальных учреждений культуры на территории ЗАТО 
Железногорск.
Специалист располагается по адресу: 662971, Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21. 
Контактный телефон: 8 (3919) 75- 32 -68
e-mail: kul26zato@yandex.ru
График работы Специалиста:
понедельник-пятница, с 8.30 ч до 17.30 ч 
Перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30 ч
Суббота, воскресенье – выходные дни. 
График получения информации Заявителями по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги: понедельник-четверг – с 13.30 ч 
до 17.30 ч
пятница – не приемный день; 
суббота, воскресенье – выходные дни.
Административную процедуру при предоставлении муниципальной 
услуги осуществляют муниципальные учреждения культуры:
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дво-
рец культуры»
Располагается по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск ул. Ленина, 23. 
График работы: понедельник – воскресенье с 9.00 ч до 22.00 ч Гра-
фик работы руководителя и специалистов учреждения: понедель-
ник - пятница с 9.00 ч до 18.00 ч суббота воскресенье - выходные 
дни. Контакты: 
тел/факс 8(3919) 72-34-13, тел. 75-31-24, 75-33-93, 
e-mail: cvgrek@yandex.ru.
График получения информации Заявителями по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги: Понедельник-пятница с 9.00 ч до 18.00 ч
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
Досуга» 
Располагается по адресу: 662978, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 37.
График работы: понедельник – воскресенье с 9.00 ч до 22.00 ч
График работы руководителя и специалистов: понедельник - пятни-
ца с 9.00 ч до 18.00 ч
суббота, воскресенье - выходные дни. Контактные телефоны: 8(3919) 
74-93-50, 74-93-70, 76-26-46; e-mail: сentrdosuga@bk.ru
График получения информации Заявителями по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги: понедельник-пятница с 9.00 ч до 18.00 ч
3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом куль-
туры «Старт» 
Располагается по адресу: 662991, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, поселок Подгорный, ул. Мира, 9 График работы: понедельник – 
воскресенье с 9.00 ч до 21.30 ч
График работы руководителя и специалистов: понедельник - пятница 
с 9.00 ч до 18.00 ч суббота, воскресенье - выходные дни. Контактный 
телефон: 8(3919) 79-65-76; e-mail: dkstart@yandex.ru
График получения информации Заявителями по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги: понедельник-пятница с 9.00 ч до 18.00 ч

Информация предоставляется в случае личного обращения Заявите-
ля к сотруднику учреждения, письменного заявления (в том числе от-
правленного по электронной почте), в телефонном режиме по ука-
занным номерам.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги размещена:
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru/; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 
Единый портал): http://www.gosuslugi.ru/; 
- на информационных стендах учреждений, предоставляющих услугу.
Прием Заявителей ведется без предварительной записи в порядке жи-
вой очереди. Максимальное время ожидания в очереди для получения 
информации о предоставлении муниципальной услуги при личном об-
ращении Заявителей - 30 минут.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения Специалист или 
специалист муниципального учреждения культуры подробно и в вежли-
вой форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок содержит информацию о наимено-
вании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отче-
стве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. При 
невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно от-
ветить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть пе-
реадресован (переведен) на другое должностное лицо

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципаль-
ной услуги

Обеспечение развития творческого потенциала населения 
(организация работы клубных формирований)

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

Непосредственными исполнителями услуги являются следующие му-
ниципальные учреждения культуры:
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец куль-
туры»
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр Досуга» 
3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культу-
ры «Старт»

2.3. Результат предоставления 
муниципальной услуги

Участие в работе клубного формирования в целях удовлетворения по-
требностей заявителей в разнообразных формах проведения досуга, 
развития творческого потенциала, общения с единомышленниками на 
основе общих интересов и увлечений в сфере культуры и досуга в рам-
ках работы клубного формирования, предоставление заявителям досту-
па к мероприятиям, проводимыми клубным формированием

2.4. Срок предоставления муни-
ципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента 
зачисления Заявителя в клубное формирование

2.5. Правовые основания для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

- Конституция Российской Федерации ("Российская газета" от 25 де-
кабря 1993 г. N 237);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (Печатное издание ГК 
РФ. 2007—2011);
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" ("Российская газета" от 8 октября 2003 г. N 202);
- Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре" (Ведомости Съез-
да народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации от 19 ноября 1992 г., N 46, ст. 2615)
- постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 
№252 "Об утверждении перечня профессий и должностей творческих 
работников средств массовой информации, организаций кинемато-
графии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных 
и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в созда-
нии и (или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности 
трудовой деятельности которых установлены Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 07.05.2007 № 19);
- решение коллегии Министерства культуры Российской Федерации 
от 29.05.2002 № 10 "О некоторых мерах по стимулированию деятель-
ности муниципальных учреждений культуры" (Справочник руководите-
ля учреждения культуры, сентябрь 2002 г., N 3);
- приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 25.05.2006 № 229 "Об утверждении Методических 
указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культу-
ры городских и сельских поселений, муниципальных районов и Мето-
дических рекомендаций по созданию условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества". (Справочник 
руководителя учреждения культуры, №8, 2006г.);
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.1994 
№736 "О введении в действие Правил пожарной безопасности для 
учреждений культуры Российской Федерации" ("Библиотека и за-
кон" вып.21 (2, 2006));
- Закон Красноярского края от 28.06.2007 №2-190 "О культуре" 
("Краевой вестник", №66, 20.07.2007 приложение к газете "Вечер-
ний Красноярск");
- постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2009 
№24-п "Об утверждении Основных направлений стратегии культур-
ной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы" (Ведомости 
высших органов государственной власти Красноярского края, №5 
(301), 31.01.2009);
- "Концепция развития клубного дела в Красноярском крае" одобре-
на Постановлением главной коллегии министерства культуры Красно-
ярского края от 29.04.2010. (Печатное издание, Красноярск: ГЦНТ; ИД 
«КЛАСС ПЛЮС» 2010);
- "Модельный стандарт деятельности учреждения культуры клубного 
типа Красноярского края". Одобрен Постановлением главной коллегии 
министерства культуры Красноярского края от 28.12.2010. (Печатное 
издание, Красноярск: ГЦНТ; ИД "КЛАСС ПЛЮС" 2010);
- Устав ЗАТО Железногорск ("Город и горожане" № 61 от 
04.08.2011);
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 
№ 1738 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципаль-
ными бюджетными, и муниципальными автономными учреждениями, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятель-
ности в целях формирования муниципальных заданий" ("Город и го-
рожане" №89 от 10.11.2011)
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.08.2010 
№1303 "О порядке организации и проведении массовых культурно-
просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и реклам-
ных мероприятий в ЗАТО Железногорск" ("Город и горожане" № 69 
(1661) от 02.09.2010);
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 
№ 2014 "Об утверждении "Порядка определения платы за выполнен-
ные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предо-
ставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной 
основе" ("Город и горожане" № 97 (1689) от 09.12.2010)

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными право-
выми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, ко-
торые являются необходимыми и 
обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги

Медицинское заключение о состоянии здоровья Заявителя (по тре-
бованию).
Подтверждение оплаты, в том случае если муниципальная услуга пре-
доставляется на платной основе

В случае отправления документов по электронной почте все доку-
менты, содержащие подписи и печати, должны быть отсканированы 
в формате JPG или PDF

Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется иных доку-
ментов, находящихся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и иных организаций

запрещается требовать от за-
явителя:

При предоставлении муниципальной услуги учреждения не вправе тре-
бовать от Заявителя предоставления документов и информации или 
осуществления действий, предоставление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги

2.7. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

Отсутствует 

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги

- Неудовлетворительный результат собеседования;
- Медицинское заключение о непригодности Заявителя к занятиям по 
выбранному виду творчества;
- Отсутствие факта оплаты на предоставление платных услуг, в том слу-
чае если муниципальная услуга предоставляется на платной основе;
- Аварийная ситуация в помещениях (на территории) клубного учреж-
дения

2.9. Перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления 
муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ления иных услуг

2.10. Порядок, размер и основа-
ния взимания государственной 
пошлины или иной платы, взима-
емой за предоставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществля-
ется на бесплатной и платной основе. 
Размер оплаты устанавливается клубными учреждениями самостоя-
тельно в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, в частности, в соответствии 
с решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 
12-61Р "Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услу-
ги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями".
Информация о размере платы доводится клубным учреждением до све-
дения Заявителей в доступной форме

2.11. Порядок, размер и осно-
вания взимания платы за предо-
ставление услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муници-
пальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ления иных услуг

2.12. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги, предо-
ставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении му-
ниципальной услуги, и при полу-
чении результата предоставле-
ния таких услуг

Ожидание приема в очереди при обращении о предоставлении муни-
ципальной услуги не более 30 минут.
Индивидуальное устное информирование Заявителя в ходе личного при-
ема осуществляется должностными лицами, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги муниципальных учреждений культуры 
не более 10 минут, а посредством телефонной связи – не более 5 минут. 
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специ-
алисты или должностные лица клубного учреждения могут предложить 
Заявителю обратиться за информацией в письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осуществля-
ется путем направления ответа почтовым отправлением

2.13. Срок и порядок регистрации 
запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги и услу-
ги, предоставляемой организаци-
ей, участвующей в предоставле-
нии муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

Срок регистрации документов осуществляется в течение одного рабо-
чего дня с момента их поступления в учреждение
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2.14. Требования к помещениям, 
в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, услуга, пре-
доставляемая организацией, уча-
ствующей в предоставлении му-
ниципальной услуги, к месту ожи-
дания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке пре-
доставления таких услуг

Клубное учреждение и его структурные подразделения размещают-
ся в специально предназначенных или приспособленных помещени-
ях (отдельно стоящих зданиях), оснащенных телефонной связью, вы-
ходом в Интернет. 
Клубное учреждение имеет: 
- зрительный зал;
- танцевальный зал;
- помещения для проведения мероприятий групповых и индивиду-
альных форм;
- помещения для работы клубных формирований (не менее 1 помеще-
ния на 3 клубные формирования);
- помещения для иных видов деятельности;
административные кабинеты (кабинет директора, художественного 
руководителя и др.);
- подсобные, санитарно-бытовые и хозяйственные помещения (гарде-
роб, санузел, костюмерная и др.).
Состояние помещений отвечает требованиям правил пожарной без-
опасности, безопасности труда, санитарно-гигиенических и иных 
норм, установленных действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 
Площадь, занимаемая клубным учреждением, обеспечивает размеще-
ние работников и получателей муниципальной услуги в соответствии со 
строительными нормами и правилами: площадь помещений для работы 
клубных формирований (на одного человека от 1,4 до 5 м2).
В помещениях соблюдается температурный режим не менее +18 граду-
сов по Цельсию, относительная влажность воздуха – 55 %.
Рабочие места в клубном учреждении оснащены и оборудованы в со-
ответствии с нормами СанПиН.
На фасаде здания находится вывеска с обязательным указанием пол-
ного наименования учреждения и режима работы; на информацион-
ном стенде внутри помещения информация о предоставлении муни-
ципальной услуги, план работы на месяц, перечень клубных форми-
рований с указанием руководителя, кабинета, расписания занятий, 
размера оплаты услуг.
Клубное учреждение и его структурные подразделения укомплектовано 
специальным оборудованием (звуковое, световое оборудование, при-
боры, мебель, инструменты и мн.др.), отвечающим требованиям техни-
ческих условий, нормативных документов и обеспечивающим надлежа-
щее качество предоставляемой муниципальной услуги.
Для ожидания в клубных учреждениях отводятся места, оборудован-
ные стульями. Места ожидания соответствуют требованиям санитар-
ных норм и правил

2.15. Показатели доступности и 
качества муниципальной услуги

К показателям качества и доступности предоставления муниципаль-
ной услуги относятся: 
- участие клубных формирований (художественно-творческих и люби-
тельских объединений по интересам) в смотрах, конкурсах и фести-
валях, мероприятиях и т.д. не менее 1 раза; 
- наличие обоснованных жалоб в письменном виде на неудовлетвори-
тельное качество предоставляемой услуги участвовать в сборных кон-
цертах, общественных акциях не более 2 в квартал;
- обнародование (опубликование) клубными учреждениями инфор-
мации о деятельности клубных формирований в средствах массо-
вой информации;
- размещение клубными учреждениями информации о деятельности 
клубных формирований в сети Интернет;
- размещение информации о деятельности клубных формирований на 
информационных стендах в помещении клубного учреждения;
- присутствие граждан, в том числе представителей организаций, об-
щественных объединений на заседаниях коллегиальных органов клуб-
ных учреждений при рассмотрении вопросов по предоставлению му-
ниципальной услуги;
- право свободного выбора клубного формирования, для реализации 
творческих возможностей в соответствии со своими интересами, по-
требностями и физическими возможностями для всех граждан вне зави-
симости от их пола, возраста, национальности, образования, социаль-
ного положения, политических убеждений, отношения к религии;
Нормативы наполняемости клубных формирований муниципальных 
учреждений культуры, финансируемых за счет бюджета ЗАТО Же-
лезногорск, устанавливаются учредителем, для клубных формиро-
ваний на платной основе – руководителем муниципального учреж-
дения культуры.
Продолжительность занятий в клубных формированиях должна со-
ставлять: 
- для дошкольного и младшего школьного возраста 30-45 минут с пе-
риодичностью не менее 2 раз в неделю;
- для среднего и старшего возраста 1,5 академических часа с переры-
вом 10 минут, периодичность не 2-3 раза в неделю;
взрослые – 1,5 академических часа с перерывом 10 минут, периодич-
ность 2-3 раза в неделю.
Клубные формирования, имеющие звание «Народный (образцовый) 
коллектив» различных видов и жанров художественного творчества, в 
течение года должны представить:
- хоровые, хореографические, оркестры народных, духовых инструмен-
тов, ансамбли песни и пляски, цирковые коллективы, инструменталь-
ные и вокально-инструментальные ансамбли – одну концертную про-
грамму в двух отделениях с ежегодным обновлением программы не 
менее одной четвертой части текущего репертуара;
- театральные - не менее одного нового многоактного и одного од-
ноактного спектакля; 
- культбригады, театры чтеца, эстрады, миниатюр – не менее двух по-
становок программ;
- фото, кино, видеостудии - две выставки работ и оказывать помощь в 
оформлении клубному учреждению, на базе которого существуют;
- студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства - одну 
выставку работ и оказывать помощь в оформлении клубному учрежде-
нию, на базе которого существуют.
«Народный» (образцовый) коллектив различных видов и жанров худо-
жественного творчества должен в течение года:
- представить не менее 2 сольных тиражных концертов;
подготовить не менее 2 творческих отчетов перед населением

2.16. Иные требования, в том 
числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональ-
ных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в элек-
тронной форме

Отсутствуют

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

3.1. Описание административной процедуры «Обеспечение развития творческого потенциала на-
селения (организация работы клубных формирований)»

3.1.1. Юридические факты, не-
обходимые для начала админи-
стративной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является обра-
щение Заявителя 

3.1.2. Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Ответственными исполнителями за выполнение административной 
процедуры являются специалисты и должностные лица муниципаль-
ных учреждений культуры:
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» 
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр Досуга» 
3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культу-
ры «Старт» 

3.1.3. Содержание администра-
тивной процедуры

Для получения муниципальной услуги Заявителю необходимо:
- ознакомиться с перечнем клубных формирований, информацией о рас-
писании работы клубных формирований клубного учреждения;
- лично обратиться к руководителю клубного формирования;
пройти собеседование с руководителем клубного формирования, кото-
рое Заявитель желает посещать;
- в случае успешного прохождения собеседования Заявитель должен 
предоставить сведения о себе для заполнения журнала учета рабо-
ты клубного формирования, ознакомиться с режимом работы данного 
клубного формирования клубного учреждения и в соответствии с рас-
писанием занятий, регулярно их посещать, соблюдать правила поведе-
ния в учреждениях культуры. При зачислении в клубное формирование 
на платной основе оплатить услугу

3.1.4. Критерии для принятия 
решений

-результат собеседования 
-медицинское заключение о состоянии здоровья (по требованию)
-оплата услуг (в случае зачисления в клубное формирование на плат-
ной основе)

3.1.5. Результаты выполнения 
административной процедуры

Участие Заявителя в работе клубного формирования в целях реализа-
ции творческого потенциала и предоставление доступа к мероприяти-
ям, организуемым клубным формированием

3.1.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

-ведение журнала учета клубного формирования;
-расписание коллективных и индивидуальных занятий

3.2. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)"

3.2.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа 
Заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
доступ Заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается разме-
щением информации на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интер-
нет»: http://www.admk26.ru и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru.
3.2.2. Подача Заявителем письменного обращения для предоставления муниципальной услуги, и 
прием письменного обращения:
для направления письменного обращения в электронной форме используется электронная почта 
или Единый портал. Письменное обращение, направленное в электронной форме с использова-
нием электронной почты или Единого портала, регистрируется в Журнале регистрации обраще-
ний граждан. Письменное обращение в течение одного рабочего дня после регистрации направ-
ляется специалисту соответствующего учреждения, ответственному за предоставление информа-
ции о муниципальной услуге.
3.2.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги:
на Едином портале и при использовании электронной почты Заявителю обеспечивается возмож-
ность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Заявителю предостав-
ляется информация о следующих этапах предоставления муниципальной услуги:
- письменное обращение зарегистрировано в Журнале регистрации обращений граждан;
- поступление письменного обращения специалисту соответствующего учреждения для подго-
товки ответа;
- подготовка письменного ответа Заявителю; 
- направление результата предоставления муниципальной услуги Заявителю.
3.2.4. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
в случае направления ответа Заявителю в электронном форме руководитель соответствующего 
учреждения подписывает письмо. Подписанное письмо сканируется и направляется в электрон-
ной форме при наличии в заявлении адреса электронной почты Заявителя

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

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий контроль за со-
блюдением положений админи-
стративного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений административного ре-
гламента осуществляется путем проведения проверки качества соблю-
дения и исполнения должностными лицами положений настоящего ре-
гламента. Контроль осуществляет Специалист

4.1.2. Текущий контроль за при-
нятием решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами 
учреждений осуществляет Специалист

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и периодичность 
проверок

Специалист представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск 
план проведения плановых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года Специалист представляет Главе адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск отчет о результатах проведенных 
плановых проверок. 
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявле-
ния нарушений прав граждан виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации

4.2.2. Порядок и формы кон-
троля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушения прав граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплано-
выми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с 
исполнением административной процедуры. Проверка может прово-
диться по конкретному обращению Заявителя

4.3. Ответственность должностных лиц

4.3.1. Ответственность испол-
нителей

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их 
должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в слу-
чае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, своих слу-
жебных обязанностей, совершения противоправных действий, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации

4.3.2. Ответственность руко-
водителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контро-
ля, либо за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадле-
жащего исполнения должностных обязанностей, совершения противо-
правных действий, несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль граждан Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право 
осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в поряд-
ке, установленном действующим законодательством Российской Фе-
дерации. Граждане имеют право в установленном порядке создавать 
объединения для осуществления общественного контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги

4.4.2. Контроль организаций Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы 
в соответствии с учредительными документами имеют право осущест-
влять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать 
объединения для осуществления общественного контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги

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

5.1. Информация о праве за-
явителей

Граждане, юридические лица имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги

5.2. Предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования

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

5.3. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановле-
ния рассмотрения жалобы (пре-
тензии)

1. В письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество граж-
данина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном про-
тивоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совер-
шающем или совершившем, обращение подлежит направлению в го-
сударственный орган в соответствии с его компетенцией. 
2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направив-
шему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения. 
3. Орган местного самоуправления или должностное лицо при полу-
чении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.
4. Текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в те-
чение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражда-
нину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.
5. В письменном обращении гражданина содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа 
местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное 
на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередно-
го обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляе-
мые обращения направлялись в орган местного самоуправления или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомля-
ется гражданин, направивший обращение.
6. Ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, напра-
вившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по су-
ществу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений

5.4. Основания для начала проце-
дуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является несогласие получателя муниципальной услуги с ре-
зультатом предоставленной муниципальной услуги в установленный 
настоящим административным регламентом срок.
Поступившие в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, Управление 
культуры или муниципальные учреждения культуры в письменной либо 
электронной форме жалобы (обращения) граждан, юридических лиц.
Поступившая в устной форме жалоба (обращение) граждан, юриди-
ческих лиц на личном приеме, содержание которой занесено в Кар-
точку приема

5.5. Право заявителя на полу-
чение информации и докумен-
тов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы 
(претензии)

1. Получать достоверную информацию о деятельности клубно-
го учреждения.
2. Отказаться от получения информации о деятельности клубно-
го учреждения.
3. Не обосновывать необходимость получения запрашиваемой ин-
формации о деятельности клубного учреждения, доступ к которой 
не ограничен.
4. Обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (без-
действие) клубного учреждения, его должностных лиц, нарушающие 
право на доступ к информации о деятельности клубного учреждения и 
установленный порядок его реализации.

5. Требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, 
причиненного нарушением его права на доступ к информации о дея-
тельности клубного учреждения

5.6. Органы местного самоу-
правления и должностные лица, 
которым может быть направле-
на жалоба (претензия) заяви-
теля в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

С жалобой (претензией) гражданин вправе обратиться лично или на-
править письменно:
- в Администрацию ЗАТО г. Железногорск по адресу: 662971, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица 22 Парт-
съезда, 21, e-mail: kancel@adm.k26.ru;
- муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» по адре-
су: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железно-
горск, улица Парковая, 5, e-mail: kul26zato@yandex.ru;
- в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» 
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Же-
лезногорск, улица Ленина, 23, e-mail: cvgrek@yandex.ru.
- в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» по 
адресу: 662978, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Ленинград-
ский, 37, e-mail: сentrdosuga@bk.ru
- в муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры 
«Старт» по адресу: 662991, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Подгорный, ул. Мира, 9, E-mail: dkstart@yandex.ru

5.7.Сроки рассмотрения жалобы 
(претензии)

Письменная жалоба (обращение) рассматривается в течение тридцати 
дней со дня регистрации жалобы (обращения) в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, клубном учреждении.
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 
быть дан устно в ходе приема. В остальных случаях дается письмен-
ный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в трид-
цатидневный срок

5.8.Результаты досудебного (вне-
судебного) обжалования

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удо-
влетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы

Приложения к административному регламенту

Приложение А Блок-схема административных процедур

Приложение Б Форма письменного запроса Заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги

Приложение В Образец письменного запроса Заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги

Приложение А
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Обеспечение развития творческого потенциала населения 
(организация работы клубных формирований)»

Приложение Б 
к административному регламенту

       Директору
_____________________
_____________________
(наименование учреждения культуры)
от_____________________
_____________________,
(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу
_____________________
_____________________
тел.__________________

ЗАяВЛЕНИЕ
Прошу ______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Дата___________
Подпись:____________________\_____________________________________________
  (расшифровка подписи)

Приложение В
к административному регламенту

Директору

МБУК Дом культуры «Старт»

от Сергеевой Светланы Сергеевны

проживающей по адресу:

ЗАТО Железногорск, п. Подгорный,

ул. Лесная, д.55, кв.55

тел. 77-78-00

ЗАяВЛЕНИЕ
Прошу включить меня в работу клубного формирования «Вышиваем крестиком» с 01.03.2013 г.  
15.02.2013 
Сергеева С.С.
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О мерах пО ОрГанизации временнОй трудОвОй 
занятОсти несОвершеннОлетних Граждан в 

вОзрасте От 14 дО 18 лет на территОрии затО 
железнОГОрск в 2013 ГОду

В целях организации трудовой занятости несовершеннолетних граждан, вовлечения несовершен-
нолетних граждан в социально-значимую деятельность в ЗАТО Железногорск, в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  Красноярского края 
от 08.12.2006  № 20-5445 «О государственной молодежной политике Красноярского края», распоряже-
нием Правительства Красноярского края от 20.12.2010 № 1063-р «Об утверждении ведомственной це-
левой программы “Содействие занятости населения Красноярского края на 2011-2013 годы”», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2011 № 1900 «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие молодежного участия – развитие молодеж-
ной политики на 2012-2014 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации муниципальных трудовых отрядов на территории ЗАТО  Же-

лезногорск в 2013 году (Приложение № 1).
2.Утвердить Состав Городского штаба по координации деятельности муниципальных трудовых отря-

дов ЗАТО Железногорск  в 2013 году (Приложение № 2).
3. Утвердить Положение о городском смотре-конкурсе муниципальных трудовых отрядов, участвую-

щих в выполнении социально значимых работ
"Панорама трудовых дел" (Приложение № 3).
4. Финансирование мероприятий по организации временной трудовой занятости несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории ЗАТО Железногорск в 2013 году осуществлять в 
рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие молодежного участия – развитие мо-
лодежной политики на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 25.11.2011 № 1900.

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

6. 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».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

исполняющий обязанности Главы администрации 
с.д.прОскурнин

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

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

12.04.2013                      №582
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 12.04.2013 № 582

пОлОжение
Об ОрГанизации муниципальных трудОвых 
ОтрядОв на территОрии затО железнОГОрск 

в 2013 ГОду
Настоящее Положение определяет порядок организации временной трудовой занятости несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет (далее – несовершеннолетние граждане) на территории ЗАТО Желез-
ногорск в 2013 году путем создания муниципальных трудовых отрядов с учетом соблюдения требований тру-
дового законодательства Российской Федерации, в соответствии с долгосрочной целевой программой «Раз-
витие молодежного участия – развитие молодежной политики на 2012-2014 годы», утвержденной постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2011 № 1900.

1. Общие положения
1.1. Муниципальные трудовые отряды – это временные трудовые коллективы, созданные из числа несо-

вершеннолетних граждан, сформированные для осуществления социально значимых работ в свободное от 
учебы время и каникулярный период. 

1.2. Муниципальные трудовые отряды создаются с целью трудового воспитания несовершеннолетних граж-
дан, включающего в себя комплекс воспитательных, досуговых и профилактических мероприятий, предусма-
тривающих привлечение несовершеннолетних граждан к трудовой деятельности.

1.3. Основными задачами организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан является фор-
мирование трудовых навыков, вовлечение подростков в трудовую деятельность, получение профессиональных 
навыков, профилактика негативных проявлений в молодежной среде, выполнение социально значимых работ, 
популяризация идей гражданского сотрудничества. 

1.4. Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временную работу в муниципальные трудовые 
отряды осуществляется в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами о тру-
де и занятости. 

1.5. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. 
В случаях получения общего образования, либо продолжения освоения основной общеобразовательной 

программы общего образования по иной, чем очная, форме обучения, либо оставления в соответствии с феде-
ральным законом общеобразовательного учреждения трудовой договор могут заключать лица, достигшие воз-
раста пятнадцати лет для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью.

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может 
быть заключен с учащимися, достигшими возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легко-
го труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения. 

1.6. Несовершеннолетние граждане не могут привлекаться к работам, направленным на поддержку и/
или участие в избирательных кампаниях, на достижение политических, религиозных целей и иным работам, 
на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет в соответствии с действую-
щим законодательством.

1.7. Организация мероприятий по трудоустройству и трудовому воспитанию несовершеннолетних граж-
дан (организационные мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан, оплата 
труда несовершеннолетних граждан, воспитательная, культурно-досуговая, спортивно-оздоровительная ра-
бота) осуществляется работодателем.

2. условия участия несовершеннолетних граждан
в муниципальных трудовых отрядах 

2.1. Участниками муниципальных трудовых отрядов могут быть несовершеннолетние граждане в возрасте 
от 14 до 18 лет, добровольно изъявившие желание трудиться в свободное от учебы время, не имеющие ме-
дицинских противопоказаний для выполнения видов работ, не противоречащих действующему законодатель-
ству Российской Федерации.

2.2. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются несовершеннолетние граждане:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, их заменяющих;
- из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, семей безработных граждан;
- состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделении по делам не-

совершеннолетних ОВД по г.Железногорску;
- освобожденные из воспитательно-трудовых колоний;
- состоящие в социально-опасном положении, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
2.3. Несовершеннолетнему гражданину не может быть отказано в трудоустройстве на основании половой, 

религиозной или национальной принадлежности.
Продолжительность рабочего времени и продолжительность ежедневной работы (смены) для несовершен-

нолетних граждан не может превышать: в возрасте до 16 лет – 24 часов в неделю и 5 часов в день; в возрас-
те от 16 до 18 лет – 35 часов в неделю и 7 часов в день. Продолжительность рабочего времени учащихся об-
разовательных учреждений в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свобод-
ное от учебы время, не может превышать половины норм, установленных настоящим пунктом для лиц соот-
ветствующего возраста. Для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебного года учебу с рабо-
той, продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 2,5 часа - в возрасте от четырнад-
цати до шестнадцати лет, 4 часа – в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет.

2.4. Для несовершеннолетних граждан устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходны-
ми днями.

2.5. Оплата труда несовершеннолетних работников устанавливается в соответствии с действующей в ор-
ганизации системой оплаты труда и трудовым законодательством.

2.6. Участники муниципальных трудовых отрядов обязаны соблюдать должностные обязанности, правила и 
нормы по охране труда и технике безопасности, санитарные и гигиенические нормы; правила внутреннего тру-
дового распорядка; бережно относиться к имуществу работодателя и других работников и вверенному ему иму-
ществу; корректно и уважительно относиться к другим участникам муниципальных трудовых отрядов.

2.7. Ответственные представители работодателей наряду с обеспечением трудовой занятости планируют 
и организуют досуговые (культурные, спортивные, социально значимые) мероприятия для участников муници-
пальных трудовых отрядов, содействуют участию представителей муниципальных трудовых отрядов в город-
ских и краевых мероприятиях движения трудовых отрядов, в городском смотре-конкурсе муниципальных тру-
довых отрядов «Панорама трудовых дел» в соответствии с положением о смотре-конкурсе муниципальных тру-
довых отрядов «Панорама трудовых дел».

3. порядок организация 
деятельности и финансирования муниципальных трудовых отрядов

3.1. Организаторами временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в форме муниципальных 
трудовых отрядов являются Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(далее - УСЗН), Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» (далее - 
МКУ ЦСПСиД), Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее – МКУ МЦ), Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление культуры» (далее – МКУ «Управление культуры»), Отдел образования 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (да-
лее – МКУ «Управление образования»).

3.2. Работодателями для несовершеннолетних граждан, трудоустраиваемых в муниципальных трудовые от-
ряды, выступают муниципальные учреждения культуры ЗАТО Железногорск, муниципальные образовательные 
учреждения ЗАТО Железногорск, МКУ ЦСПСиД, МКУ МЦ.

3.3. МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования», МКУ МЦ, МКУ ЦСПСиД заключают дого-
воры по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, предусматривающие условия, виды и объемы работ, режим и оплату труда, условия выплаты 
материальной поддержки в период временного трудоустройства; контролируют ход выполнения мероприятий 
по организации работ и целевому расходованию средств. 

3.4. Работодатель организует рабочие места, руководствуясь трудовым законодательством Российской 
Федерации, обеспечивает безопасные условия и охрану труда несовершеннолетних граждан, приобретение 
мелкого инвентаря и спецодежды. Работодатель несет установленную законом ответственность за наруше-
ние норм трудового законодательства.

3.5. МКУ «Управление культуры» финансирует создание временных рабочих мест для несовершеннолетних 

граждан на базе муниципальных учреждений культуры ЗАТО Железногорск за счет средств, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Развитие молодежного участия – развитие молодежной политики на 2012-
2014 годы», на создание условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Же-
лезногорск, организацию работы трудовых отрядов на базе муниципальных учреждений культуры. 

3.6. Руководителем и организатором деятельности муниципального трудового отряда на конкретном участ-
ке работы является ответственное лицо, назначенное приказом Работодателя. Ответственное лицо контролиру-
ет исполнение заданий Работодателя, соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и тре-
бований трудового законодательства Российской Федерации.

3.7. МКУ «Управление образования» финансирует создание временных рабочих мест для несовершенно-
летних граждан на базе муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск за счет средств, 
предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие молодежного участия – развитие молодеж-
ной политики на 2012-2014 годы», на создание условий для временной трудовой занятости несовершенно-
летних граждан ЗАТО Железногорск, организацию работы муниципальных трудовых отрядов на базе муници-
пальных образовательных учреждений. 

3.8. Численность муниципального трудового отряда составляет 10 - 30 человек.
3.9. Руководителем и организатором деятельности муниципального трудового отряда на конкретном участ-

ке работы является ответственное лицо, назначенное приказом Работодателя. Ответственное лицо контролиру-
ет исполнение заданий Работодателя, соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и тре-
бований трудового законодательства Российской Федерации.

3.10. Расходы по созданию временных рабочих мест на базе учреждений культуры и образовательных 
учреждений, МКУ ЦСПСиД, МКУ МЦ включают оплату труда несовершеннолетних граждан, оплату труда бух-
галтера и специалиста по кадрам, начисления страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС и тарифа по обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, приобретение трудовых книжек.

3.11. МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования» в соответствии c договором по органи-
зации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
перечисляет денежные средства на лицевой счет Работодателя. Работодатель выдает денежные средства не-
совершеннолетним гражданам, специалисту по кадрам и бухгалтеру в качестве оплаты труда по ведомости под 
роспись, либо перечисляет на лицевые счета, открытые в отделениях банков Российской Федерации.

3.12. УСЗН финансирует создание временных рабочих мест для организации круглогодичной трудовой за-
нятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, 
на базе МКУ ЦСПСиД за счет средств, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие моло-
дежного участия – развитие молодежной политики на 2012-2014 годы» на организацию круглогодичной тру-
довой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном по-
ложении на базе МКУ ЦСПСиД.

3.13. Руководителем и организатором деятельности муниципального трудового отряда на конкретном участ-
ке работы является ответственное лицо, назначенное приказом директора МКУ ЦСПСиД. Ответственное лицо 
контролирует исполнение заданий, соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и требо-
ваний трудового законодательства Российской Федерации.

3.14. МКУ МЦ финансирует создание временных рабочих мест для организации круглогодичной трудовой 
занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положе-
нии, на базе МКУ МЦ за счет средств, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие моло-
дежного участия – развитие молодежной политики на 2012-2014 годы» на организацию круглогодичной тру-
довой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном по-
ложении на базе МКУ МЦ.

3.15. Руководителем и организатором деятельности муниципального трудового отряда на конкретном участ-
ке работы является ответственное лицо, назначенное приказом директора МКУ МЦ. Ответственное лицо кон-
тролирует исполнение заданий, соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и требований 
трудового законодательства Российской Федерации.

3.16. МКУ МЦ осуществляет подбор несовершеннолетних граждан для трудовой занятости за счет средств 
краевого бюджета, предусмотренных Законом Красноярского края от 11.12.2012 № 3-811 «О краевом бюдже-
те на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов», обеспечивает оформление трудовых отношений от име-
ни и по поручению работодателя.

3.17. МКУ МЦ организует общегородские мероприятия, акции, направленные на популяризацию участия в 
движении трудовых отрядов, обеспечивает участие представителей муниципальных трудовых отрядов в меро-
приятиях краевого движения трудовых отрядов.

3.18. Общее руководство муниципальными трудовыми отрядами осуществляет Городской штаб по коор-
динации деятельности муниципальных трудовых отрядов ЗАТО Железногорск в 2013 году, состав которого 
утверждается настоящим постановлением. 

3.19.Городской штаб по координации деятельности муниципальных трудовых отрядов контролирует деятель-
ность по формированию муниципальных трудовых отрядов, приему на работу несовершеннолетних граждан в 
соответствии с действующим законодательством, организации культурно-досуговых и спортивных мероприятий 
для участников муниципальных трудовых отрядов; ведет информационное сопровождение деятельности муни-
ципальных трудовых отрядов; контролирует участие муниципальных трудовых отрядов в слетах, общественных 
мероприятиях, участвует в исполнении планов работ муниципальных трудовых отрядов, организации работы по 
выполнению планов воспитательной и общественной работы муниципальных трудовых отрядов.

3.21. Пункт 3.21 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 12.04. 2013 № 582 

сОстав
ГОрОдскОГО штаба пО кООрдинации 

деятельнОсти
муниципальных и краевых трудОвых ОтрядОв 

затО железнОГОрск в 2013 ГОду

Фомаиди Владимир Юрьевич - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по 
социальным вопросам, руководитель штаба

Члены штаба:

Головкин Валерий Геннадьевич - руководитель МКУ «Управление образования»

Дергачева Любовь Александровна - руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск

Манежных Мария Александровна
Перепелкин Александр Александрович

- директор МКУ МЦ
- директор МКУ ЦСПСиД

Титова Евгения Владимировна - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Тихолаз Галина Анатольевна - руководитель МКУ «Управление культуры»

Томилова Кристина Анатольевна - главный специалист по молодежной политике Отдела по фи-
зической культуре, спорту и молодежной политике Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Чуприна Иван Филиппович - директор КГБУ «ЦЗН ЗАТО города Железногорска» (по со-
гласованию)
- специалист по работе с молодежью МКУ МЦ 

Приложение N 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 12.04.2013 № 582

пОлОжение
О ГОрОдскОм смОтре-кОнкурсе муниципальных 

трудОвых ОтрядОв, 
участвующих в выпОлнении сОциальнО значимых 

рабОт
"панОрама трудОвых дел"

1. цели и задачи смотра-конкурса
1.1. Смотр-конкурс муниципальных трудовых отрядов "ПАНОРАМА ТРУДОВЫХ ДЕЛ" (далее – смотр-конкурс) 

проводится с целью формирования активной гражданской позиции несовершеннолетних граждан в процессе 
их участия в социально значимой трудовой деятельности.

1.2. Смотр-конкурс способствует решению следующих задач:
- обеспечению занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, внедрению новых 

форм трудового воспитания несовершеннолетних граждан;
- приобщению несовершеннолетних граждан к общественно полезному труду и формированию активно-

го образа жизни;
- приобретению участниками муниципальных трудовых отрядов знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешного участия в социальной практике и реализации социально значимых инициатив;
- стимулированию поиска новых форм и содержания организации трудового воспитания несовершенно-

летних граждан.
2. Организаторы смотра-конкурса

2.1. Учредителем смотра-конкурса является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
2.2. Организаторами смотра-конкурса является Муниципальное казенное учреждение «Молодежный 

центр».
3. сроки проведения смотра-конкурса

3.1. Смотр-конкурс проводится с 01.06.2013 по 31.09.2013 в 2 этапа:
1 этап: выполнение муниципальными трудовыми отрядами социально значимых работ на территории ЗАТО 

Железногорск (01.06.2013 – 31.08.2013);
2 этап: подведение итогов городского смотра-конкурса, определение перспектив развития трудового дви-

жения молодежи в ЗАТО Железногорск (01.09.2013 – 31.09.2013).
4. участники смотра-конкурса

4.1. Участниками смотра-конкурса могут быть муниципальные трудовые отряды, действующие на терри-
тории ЗАТО Железногорск в летний период 2013 года. Участие в смотре-конкурсе является добровольным и 
осуществляется по заявительному принципу.

5. Основные критерии оценки 
деятельности муниципальных трудовых отрядов

5.1. Оценка деятельности муниципальных трудовых отрядов, руководителей, бойцов и командиров му-
ниципальных трудовых отрядов производится в соответствии с критериями оценки путем подсчета начис-
ляемых баллов.

5.2. Основными критериями оценки деятельности муниципальных трудовых отрядов, руководителей, бой-
цов и командиров муниципальных трудовых отрядов являются:

- качественное и полное выполнение объемов работ, социальная значимость выполненных работ (до 5 
баллов);

- соблюдение трудовой дисциплины (до 5 баллов);
- организация работы органов самоуправления в отрядах (до 5 баллов);
- участие отряда в городских социально значимых мероприятиях (акция «За чистый город!», городской 

смотр-конкурс «Мой двор – моя забота», акция «Живой костер Славы!», спортивные и культурные проекты) ( 

по 1 баллу за каждое мероприятие);
- участие в Городской Спартакиаде муниципальных трудовых отрядов (3 балла), победа в Городской Спар-

такиаде муниципальных трудовых отрядов (5 баллов);
- проведение культурно-досуговой и спортивно-оздоровительной работы в отряде (до 7 баллов).

6. порядок подведения итогов смотра-конкурса
6.1. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляет Городской штаб по координации деятельности му-

ниципальных трудовых отрядов.
6.2. В случае участия в смотре-конкурсе ответственные лица, назначенные Работодателями, подают в срок 

до 10.09.2013 в МКУ МЦ по адресу: ул. Ленина, 9, 2 этаж, телефон 74-67-77, представления о деятельности 
отряда и (или) его членов в соответствии с направлениями, определенным п.5.1. настоящего положения, и 
номинациями, определенным п.7.2. настоящего положения. Представления должны содержать основную ин-
формацию об отряде, либо его участниках в зависимости от номинации смотра-конкурса (номинация смотра-
конкурса, название отряда, базовое учреждение, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон, Ф.И.О командира, 
состав и возраст участников, сроки действия отряда, перечень выполненных работ и аналитическую информа-
цию об организации трудовой и культурно-досуговой деятельности отряда и пр.).

7. награждение победителей
7.1. Городской штаб по координации деятельности муниципальных трудовых отрядов проводит награжде-

ние победителей смотра-конкурса в торжественной обстановке в сентябре 2013 года.  
7.2. Победители городского смотра-конкурса награждаются в следующих номинациях:
- лучший муниципальный трудовой отряд;
- лучшие бойцы муниципальных трудовых отрядов;
- лучший командир муниципального трудового отряда;
- лучшее базовое учреждение;
- лучший руководитель муниципального трудового отряда.
7.3. Решение о награждении победителей смотра-конкурса оформляется протоколом заседания Городско-

го штаба по координации деятельности муниципальных трудовых отрядов.

Об устанОвлении размера пОправОчных 
кОэффициентОв к краевым нОрмативам 
финансОвОГО Обеспечения реализации 

ОбщеОбразОвательных прОГрамм  на 2013 ГОд
На основании Закона Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об образовании», постановления 

Правительства Красноярского края от 24.11.2011  № 711-п «Об утверждении Порядка расчета нормати-
вов финансового  обеспечения  образовательной  деятельности в расчете на одного  обучающегося му-
ниципальных образовательных  учреждений и краевых нормативов финансового  обеспечения  образо-
вательной  деятельности  в расчете  на  одного  обучающегося муниципальных  образовательных учреж-
дений», Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер  поправочных коэффициентов  к краевым нормативам финансового обеспечения 

реализации общеобразовательных программ  на 2013 год согласно  приложению № 1.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения 

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2013.

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

16.04.2013                      №604
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 16.04.2013 № 604

размер пОправОчных кОэффициентОв 
к краевым нОрмативам финансОвОГО Обеспечения 

ОбразОвательнОй деятельнОсти на 2013 ГОд

Номер муни-
ципального 

образователь-
ного учреж-

дения (k)

Общий по-
правоч-

ный коэф-
фициент

в том числе

Базовый по-
правочный 

коэффициент

поправочный коэф-
фициент к краевым 

нормативам фи-
нансового обеспе-
чения реализации 
основных обще-
образовательных 
программ (R1ik)

поправочный ко-
эффициент к кра-

евым нормати-
вам финансового 
обеспечения ре-
ализации допол-
нительных обще-
образовательных 
программ (R2ik)

поправочный коэф-
фициент к краевым 

нормативам фи-
нансового обеспе-
чения ведения ме-
тодической и ин-
новационной дея-
тельности (R3ik)

90 1,80 1,00 0,64 0,15 0,00

91 1,54 1,00 0,46 0,08 0,00

92 2,88 1,00 1,79 0,09 0,00

93 1,73 1,00 0,62 0,12 0,00

95 1,63 1,00 0,56 0,07 0,00

96 1,25 1,00 0,24 0,01 0,00

97 1,69 1,00 0,67 0,02 0,00

98 1,51 1,00 0,44 0,03 0,03

100 1,40 1,00 0,36 0,04 0,00

101 1,45 1,00 0,43 0,02 0,00

102 1,23 1,00 0,20 0,02 0,00

103 1,24 1,00 0,16 0,08 0,00

104 1,68 1,00 0,56 0,13 0,00

106 1,54 1,00 0,49 0,03 0,02

О внесении изменений в пОлОжение О 
нОвых системах Оплаты труда рабОтникОв 

муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений затО железнОГОрск

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и ка-

зенных учреждений ЗАТО Железногорск, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 10.06.2011 N 1011 следующие изменения:

1.1.  В таблице приложения 1 к п.6.2 Положения после строки 
«

3.2  Учреждения культуры клубного типа (дом (дво-
рец) культуры, центр досуга)

2,7 - 3,0 2,5 - 2,7 2,3 - 2,5 2,2

»
дополнить строкой 3.3 следующего содержания:
«

3.3  Музеи       3,1 2,8 2,6 2,1
»
2. Управлению делами (Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление 

через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-

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

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д.Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

16.04.2013                      №606
г.железногорск
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КГКУ «Центр занятости 
населения зато 

Г.ЖелезноГорсКа»

с 15 апреля по 25 апреля 2013 года
проводит профориентационный декадник 

«ПУть К Профессиональной Карьере»

основная задача данной акции – подготовка студентов 
и выпускников образовательных учреждений к выходу на 
рынке труда.

В рамках проведения декадника для молодежи города пред-
лагаются услуги, консультации:

- по вопросу содействия трудоустройства;
- проведение занятий по социальной адаптации на рынке 

труда (составление резюме, собеседование с работодателем 
и т.д.);

- юридические консультации по вопросам занятости. 
справки по телефону 75-66-14

Все услуги службы занятости предоставляются бесплатно.

Объявления центра 
занятОсти

Центр занятости населения города Железногорска извещает 
о том, что Филиалу ОАО «Буреягэсстрой» Строительное управ-
ление «Атомстрой» требуются:

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 5 разряда, зарплата 25000 - 28000 рублей,

- ведущий геодезист, зарплата 25000 - 25000 рублей,
- лаборант по физикомеханическим испытаниям 3-4 разряда, 

зарплата 18000 – 20000 рублей.
Справки по телефону 75-22-14

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорск, сообщает, 
что для работы в Отдел судебных приставов по г.Железногорску 
на государственную службу требуются мужчины на должность 
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов.

Требования к кандидату:
- возраст от 21 года,
- обязательно отслужившие в армии,
- образование от среднего общего.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пио-

нерский проезд, 6
Справки по телефону 75-22-14

Центр занятости населения города Железногорска извещает 
о том, что Управлению промышленных производств-922 ФГУП 
ГУССТ №9 требуются:

- стропальщик 3-5 разряд, зарплата 20000 рублей
Справки по телефону 75-22-14

КГКУ «Цзн зато Города 
ЖелезноГорсКа» совместно 

с ПредПриятиями Города 
Проводит ярмарКУ ваКансий 

для Женщин
Ярмарка вакансий для женщин состоится

25 апреля 2013г.
в 11 часов 00 минут

в информационном зале  ЦЗН по адресу:
Пионерский проезд, д.6.

Приглашаем всех желающих.

справки по телефону 75-22-14

о созыве 35-ой внеочередной 
сессии совета деПУтатов зато 

Г.ЖелезноГорсК
В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.9 

Регламента Совета депутатов созвать 35-ю внеочередную сес-
сию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск четвертого созыва 
25 апреля 2013 года в 9.30 час., по адресу: г.Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 35-ой внеочередной сессии Совета де-
путатов ЗАТО г.Железногорск четвертого созыва:

1. О замещении вакантного депутатского мандата от избира-
тельного объединения политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».

2. О внесении изменений в постановление Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск от 24.03.2010 № 1-5П «Об утверж-
дении составов постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск».

3. О согласовании плана приватизации муниципального иму-
щества – нежилого здания (склад запчастей), расположенного 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додо-
ново, западнее 300 м от жилого дома по ул.Зеленая, 1. 

4. О согласовании плана приватизации муниципального иму-
щества – нежилого здания (склад удобрений), расположенного 
по адресу: пос.Новый Путь, ул.Водная, зд.1М.

5. Об определении способа расчета расстояния от детских, 
образовательных, медицинских организаций и объектов спор-
та, от оптовых и розничных рынков, вокзалов и иных мест мас-
сового скопления граждан и мест нахождения источников по-
вышенной опасности, определенных органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, от объектов военно-
го назначения до границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории ЗАТО Железногорск.

6. Об определении органа местного самоуправления, уполно-
моченного на осуществление муниципального жилищного кон-
троля на территории ЗАТО Железногорск.

7. Об определении органа местного самоуправления, упол-
номоченного на установление нормы средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения, средней рыночной стоимости строительства одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края в целях расчета размера суб-
венций на осуществление переданных государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

8. О протесте прокуратуры ЗАТО г.Железногорск на раздел 
III «Градостроительные регламенты» Правил землепользования 
и застройки, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р.

9. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2012 № 32-176Р «О 
бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов».

Глава зато г.Железногорск в.в.медведев

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

совет деПУтатов зато г.ЖелезноГорсК
расПоряЖение

16 апреля 2013                      №19
г.Железногорск

об осУществлении ГосУдарственных 
Полномочий По обесПечению Жилыми 

Помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без ПоПечения родителей, лиЦ из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без ПоПечения 
родителей

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в целях осуществления государственных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществлять государственные полномочия по обе-

спечению жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданные Законом 
Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

1.1. Отделу по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Г.И.Вершинина):

1.1.1. Осуществлять прием, регистрацию ходатайств законных представителей детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, не являющихся полностью дееспособными, за-
явлений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае приобретения ими 
полной дееспособности, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и документов, необходимых для предоставления жилых помещений, формирование учет-
ных дел, направление заверенных копий ходатайств, заявлений и документов, необходимых для 
предоставления жилых помещений, в уполномоченный орган исполнительной власти края в об-
ласти образования.

1.1.2. Направлять с использованием межведомственного информационного взаимодействия 
запросы о предоставлении документов (содержащихся в них сведений) в органы, предоставляю-
щие государственные или муниципальные услуги, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, в распоряжении которых в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами края, муниципальными правовыми актами 
находятся документы, необходимые для предоставления жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в случаях, если указанные документы не представлены законными предста-
вителями, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по собственной инициативе.

1.1.3. Устанавливать факт невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по дого-
ворам социального найма либо собственниками которых они являются, в порядке, установленном 
Правительством края, направлять копии документов, подтверждающих факт невозможности их про-
живания в ранее занимаемых жилых помещениях, в уполномоченный орган исполнительной вла-
сти края в области образования.

1.1.4. Проводить мониторинг количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.1.5. Выявлять обстоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживаю-
щим в жилых помещениях по договорам найма специализированных жилых помещений, в поряд-
ке, установленном Правительством края.

1.1.6. Направлять рекомендацию в Единую жилищную комиссию при Администрации ЗАТО 
г.Железногорск для принятия решения о повторном заключении договоров найма специализиро-
ванных жилых помещений на новый пятилетний срок в случаях выявления обстоятельств, свиде-
тельствующих о необходимости оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

1.1.7. Предоставлять в уполномоченный орган исполнительной власти края документы, отчеты, 
связанные с осуществлением переданных государственных полномочий.

1.1.8. Обеспечить заключение соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти 
края по реализации переданных государственных полномочий.

1.1.9. Обеспечить условия для беспрепятственного проведения уполномоченными органами ис-
полнительной власти края проверок исполнения государственных полномочий.

1.2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Н.В.Дедова):

1.2.1. Приобретать в муниципальную собственность жилые помещения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в целях их однократного предоставления по договорам найма 
специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и которые достигли воз-
раста 23 лет, на основании решений судебных органов.

1.2.2. Осуществлять подготовку и оформление документов для проведения государственной ре-
гистрации права муниципальной собственности на приобретенные жилые помещения.

1.2.3. Обеспечить подготовку проекта постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о 
приеме жилого помещения в состав муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

1.2.4. Вносить соответствующие изменения в Реестр муниципального имущества ЗАТО Же-
лезногорск.

1.2.5. Использовать финансовые средства, предназначенные для осуществления переданных 
государственных полномочий, по целевому назначению.

1.2.6. В случае неиспользования финансовых средств на осуществление переданных государ-
ственных полномочий, а также в случае прекращения осуществления передаваемых Законом края 
государственных полномочий, вернуть неиспользованные финансовые средства в бюджет ЗАТО 
Железногорск в установленном законом порядке.

1.2.7. Ежемесячно предоставлять в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск отчеты и иную информацию о расходовании бюджетных средств в форме и в сроки, установ-
ленные Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.3. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск (С.Н.Добролюбов):
1.3.1. Обеспечить подготовку проектов постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск о 

предоставлении специализированных жилых помещений по договорам найма детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и достигших возраста 23 лет, на основании решений судебных органов.

1.3.2. Обеспечить подготовку проектов договоров найма специализированных жилых поме-
щений. 

1.3.3. Осуществлять хранение договоров найма специализированных жилых помещений, предо-
ставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.4. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Железногорск (Т.И.Прусова):
1.4.1. Производить финансирование КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск на осущест-

вление государственных полномочий в соответствии с утвержденной сводной бюджетной роспи-
сью бюджета ЗАТО Железногорск и кассовым планом в пределах поступившей субвенции из реги-
онального фонда компенсации краевого бюджета.

1.4.2. В случае неиспользования финансовых средств на осуществление переданных государ-
ственных полномочий, а также в случае прекращения осуществления передаваемых Законом края 
государственных полномочий, вернуть неиспользованные финансовые средства в краевой бюджет 
в установленном законом порядке.

1.4.3. Предоставлять в уполномоченный орган исполнительной власти края отчет об исполь-
зовании финансовых средств, предоставленных из краевого бюджета на осуществление государ-
ственных полномочий, в порядке и сроки, установленные уполномоченными органами исполни-
тельной власти края. 

1.4.4. Осуществлять контроль за целевым использованием средств, выделенных из регионального 
фонда компенсации краевого бюджета на осуществление государственных полномочий.

1.4.5. Обеспечить условия для беспрепятственного проведения уполномоченными органами ис-
полнительной власти края проверок по использованию предоставленных финансовых средств.

2. Ответственность за целевое использование средств, выделенных на осуществление пере-
данных государственных полномочий, возложить на руководителя КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (Н.В.Дедова).

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.05.2012 №824 «Об 
осуществлении государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жи-
лого помещения». 

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

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

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

Глава администрации с.е.ПешКов 

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

администраЦия зато г.ЖелезноГорсК
Постановление

16.04.2013                      №605
г.Железногорск

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

администраЦия зато г.ЖелезноГорсК
Постановление

11.04.2013                      №579
г.Железногорск

вниманию 
предпринимателей!

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск приглашает индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц принять участие в выездной празднич-
ной торговле (ярмарке) 9 мая 2013 года при проведении ме-
роприятий, посвященных 68-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управ-
лении экономики и планирования, каб. № 117, телефон 76-
55-52.

руководитель Управления экономики и 
планирования администрации зато г.Железногорск 

н.и.соловьева

о внесении изменений в Постановление 
администраЦии зато Г.ЖелезноГорсК от 

20.10.2009 №1670П «о создании рабочей ГрУППы»
Руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в целях решения вопросов, связан-

ных с применением Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с кадро-
выми изменениями в составе Администрации ЗАТО г.Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановлении Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.10.2009 №1670п 

«О создании рабочей группы» слова:
«Воинова Татьяна Федоровна - начальник отдела поддержки
предпринимательства и развития территории УЭП Администрации ЗАТО 

г.Железногорск»
заменить словами:
«Дмитриева Оксана Михайловна - начальник отдела поддержки
предпринимательства и развития территории УЭП Администрации ЗАТО 

г.Железногорск».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) 

довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и 
горожане».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

исполняющий обязанности Главы администрации 
с.д.ПросКУрнин
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Памятка рыбакам – 
любителям 

и не только…
В преддверии весеннее-летнего рыболовного сезона, хо-

чется напомнить рыбакам о правилах рыболовства.
Так с 20 апреля по 20 июня 2013 года, наступает запрет 

на лов весеннее – нерестующих видов рыб в притоках реки 
Енисей.

На территории ЗАТО Железногорск (р. Курья, р. Кантат, 
озеро Городское) лов рыбы на данных участках разрешен 
только одной поплавочной или донной удочкой с берега, с 
общим количеством крючков не более 2-х штук на оруди-
ях лова у одного гражданина в пределах административных 
границ населенных пунктов и на расстоянии не более 0,5 
км. этих границ.

 Таким образом, лов рыбы на городском озере со льда по-
сле 20 апреля будет приравниваться к браконьерству.

Пользователи водными биоресурсами не в праве:
Передвигаться по руслам нерестовых рек, озерам, водо-

хранилищам и их протокам на всех видах маломерных мотор-
ных плавсредств в запретные для добычи (вылова) водных 
биоресурсов сроки (периоды), за исключением использова-
ния моторных плавсредств для осуществления рыболовства 
по разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов.

Есть еще одно правило, которое коснется не только ры-
баков, но и любителей отдыха на природе.

Вступившая в силу статья 8.42 Административного ко-
декса (введена Федеральным законом от 28.12.2009 №380-
ФЗ) «Нарушение специального режима осуществления хо-
зяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной 
полосе водного объекта, водоохраной зоны водного объекта 
либо режима осуществления хозяйственной и иной деятель-
ности на территории зоны санитарной охраны источников пи-
тьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения».

Ширина водоохранной зоны реки Енисей составляет – 
200м.

Ширина водоохранной зоны реки Кантат – 100м.
Ширина водоохранной зоны Городского озера - 100м.
В границах водоохранных зон рек и озер запрещается:
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специ-

альных транспортных средств), за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудо-
ванных местах, имеющих твердое покрытие.

Использование прибрежной защитной полосы водного 
объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушени-
ем ограничений хозяйственной и иной деятельности влечет 
наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч 
пятисот рублей;

- на должностных лиц – от восьми тысяч до двенадцати 
тысяч рублей;

- на юридических лиц – от двухсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей.

Государственный инспектор 
Красноярского межрайонного отдела
Государственного контроля, надзора

и охраны водных биоресурсов А.В.ЧесноКоВ

Вниманию 
ПредПринимателей!
Объявлен Всероссийский конкурс «Молодой предпри-

ниматель России-2013», к участию приглашаются лица 
в возрасте от 16 до 30 лет, проживающие на террито-
рии Красноярского края, являющиеся индивидуальны-
ми предпринимателями, учредителями (соучредителя-
ми) юридического лица или входящие в состав испол-
нительного органа юридического лица; за исключением 
лиц, осуществляющих деятельность, запрещенную за-
конодательством РФ, осуществляющих деятельность 
по производству или продаже алкогольной и табачной 
продукции.

Региональный этап конкурса проводится с целью вы-
явления активных и одаренных молодых людей, веду-
щих предпринимательскую деятельность на территории 
Красноярского края.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Успешный старт»; «Социально-ответственный биз-

нес»; «Школьный и студенческий бизнес»; «Инновацион-
ный бизнес». Заявки принимаются до 01.05.2013 г.

Дополнительную информацию можно получить на мо-
лодежном портале Красноярского края - МыМолодые.
РФ http://www.molodkrsk.ru/areas_work/businessman/
molod_bis/ 

по тел. 8(391)263-56-57 или по электронной почте: 
molpredkrsk@gmail.com.

ВнимАнию ГрАждАн 
с оГрАниЧенными 

Возможностями здороВья 
и пожилых людей! 

С 22 апреля 2013 года для Вас начинает работу клуб любителей шах-
мат и шашек в социально-реабилитационном отделении муниципально-
го бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов». Наш адрес: ул.Парковая 20 «А»

Режим работы: пн-пт с 8-30 до 17-30, обед с 12-30 до 13-30
выходной: суббота, воскресенье. Телефоны для справок: 74-57-60, 

74-57-26, 74-57-87

15.04.2013г. на территории ЗАТО г.Железногорск стартовала 
ежегодная, краевая, межведомственная, профилактическая ак-
ция «Остановим насилие против детей». Цель акции – привлече-
ние внимания общественности к решению проблемы жестокого 
обращения и насилия по отношению к ребенку, формирование 
общественного мнения о роли и месте семьи в обществе, о фор-
мировании здорового образа жизни, о негативном отношении к 
насилию и жестокости в семье. 

Для современного состояния нашей страны, когда экономиче-
ские преобразования, направленные на преодоление кризиса, на 
решение экономических проблем, являются главными и безот-
лагательными, особенно актуальным и требующим пристального 
внимания, становится вопрос о молодом поколении, его физи-
ческом, умственном, духовном, нравственном и социальном по-
ложении и развитии. 

В Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамбле-
ей ООН, подчеркивается: «…ребенок, ввиду его физической и ум-
ственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, 
включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рож-
дения». Поэтому «ребенок должен при всех обстоятельствах быть 
среди тех, кто первым получает защиту и помощь».

Одной из первоочередных проблем, которые поставила перед 
обществом современная жизнь, является жестокое обращение 
с детьми, которое превратилось чуть ли не в обычное явление. 
Ужасно то, что мы стали привыкать к этому, стараемся не заме-
чать, миримся с тем, с чем мириться нельзя. Жестокое обраще-
ние с детьми, пренебрежение их интересами не только наносит 
непоправимый вред их физическому и нравственному здоровью, 
но и влечет за собой тяжелые социальные последствия.

Статистика свидетельствует о том, что спасаясь от жестокого 
обращения, ежегодно кончают жизнь самоубийством примерно 
2 тыс. детей и подростков, 50 тыс. уходят из семьи, 6 тыс. — из 
детских домов и интернатов.

В общей сложности 25—26 тыс. несовершеннолетних ежегодно 
становятся жертвами преступных посягательств, из них около 2 
тыс. погибают, 8-9 тыс. получают телесные повреждения.

В России регистрируется свыше 2,5 тыс. сексуальных престу-
плений, включающих развратные действия взрослых лиц в от-
ношении малолетних детей; с каждым годом совершается все 
больше изнасилований несовершеннолетних.

И все это происходит на глазах у соседей, родственников, 
окружающих людей!

До 10 % детей - жертв насилия - погибает, у большинства по-
являются серьезные отклонения в психическом и физическом 
развитии, в эмоциональной сфере.

Такие дети не могут быть полноценными членами общества, 
они нуждаются в лечении, уходе и реабилитации. 

Жестокое обращение с детьми формирует людей малообразо-
ванных, социально дезадаптированных, не умеющих трудиться, 
создавать семью, быть хорошими родителями. Но самым опасным 
социальным последствием насилия по отношению к детям явля-
ется дальнейшее воспроизводство самой жестокости, поскольку 
жертвы в будущем тоже могут стать насильниками. 

Как Вам лучше говорить с ребенком, чтобы предотвратить же-
стокое обращение с ним?

Действительно, лучше предотвратить, чем потом исправ лять. 
Вы можете сделать многое для того, чтобы насторожить детей, 
предупредить их об опасности жестокого обраще ния с ними и 
научить избегать его.

Для этого необходимо, что бы между Вами и детьми существо-
вали доверительные, откры тые отношения. Что именно Вы ска-
жете ребенку, зависит от его возраста, но даже самые маленькие 
могут понять такие правила как: 

- «не разговаривай с незнакомыми людьми»;
- «не уходи с незнакомыми людьми»;
- «не соглашайся делать то, что тебе неприятно».
Если Ваш ребенок рассказывает Вам о жестоком обращении с 

ним посторонних людей, пожалуйста:
-верьте ему;
-сдержите Ваш ужас - ребенок не должен его почув ствовать;
-скажите ему, что его никто не обвиняет в том, чтопроизош-

ло;
-скажите ему, что он не одинок и что Вы защитите его;
-скажите ему, что Вы позаботитесь о том, чтобы наси лие не 

было совершено вновь;
-убедите его в том, что Вы верите ему, что Вы его други Вам 

можно доверять;
-обратитесь за советом к специалистам и действуйте, защи-

щая своего ребенка. 
Кому ВЫ можете сообщить о жестоком об ращении с ребен-

ком?

Подразделение по де-
лам несовершеннолетних 
МУ МВД

ул. Восточная, 21а тел.75-04-51
02, 112

Отдел по делам семьи и 
детства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

ул. Ленина,39
каб.6-14

тел.72-75-22

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

ул. Ленина,39
каб.308

тел. 75-12-59

П р о к у р а т у р а  З А Т О 
г.Железногорск

ул. Ленина, 8а 72-20-80
75-37-86

Отдел по работе с се-
мьей управления соци-
альной защиты населе-
ния Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

ул. Андреева, 21 «А»
каб. 2-21

тел.74-53-18

МКУ «Центр социальной 
помощи семье и детям»

ул.Свердлова, 32 тел.75-13-94

Вам может быть трудно решить к кому обратиться. Важно, что-
бы Вы все-таки обратились к кому-то, кто вызывает Ва ше дове-
рие. Если он не поможет, продолжайте искать, пока не получите 
реальную помощь.

НЕ БОРИТЕСЬ В ОДИНОЧКУ - ИЩИТЕ ПОМОЩЬ!
Комиссия по делам несовершеннолетних

и защите их прав зАто г.железногорск

акция «останоВим насилие 
ПротиВ детей»

объяВление
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 

г.Железногорск приглашает товаропроизводителей (юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, а также граждан, ведущих кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, принять участие в еженедельных 
продовольственных ярмарках  специализированного типа «Продоволь-
ствие» по продаже продовольственных товаров от производителей в 
районе  МБУК ЦД, пр.Ленинградский, 37.

руководитель Управления экономики и планирования
Администрации зАто г.железногорск н.и.солоВьеВА

УпрАВление ГрАдостроительстВА 
инФормирУет нАселение ГородА о 

реШении АрхитеКтУрно-плАнироВоЧной 
Комиссии АдминистрАЦии 

зАто железноГорсК
от 02.04.2013:

О намерении предоставления земельного участка (земли населен-
ных пунктов) площадью 30 кв.м для размещения стоянки автомобильно-
го транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив 
№123, бокс №3, гараж №39А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населен-
ных пунктов) площадью 30 кв.м для размещения стоянки автомобильно-
го транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив 
№123, бокс №3, гараж №43А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населен-
ных пунктов) площадью 30 кв.м для размещения стоянки автомобильно-
го транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив 
№123, бокс №3, гараж №44А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населен-
ных пунктов) площадью 30 кв.м для размещения стоянки автомобильно-
го транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив 
№123, бокс №3, гараж №45А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населен-
ных пунктов) площадью 30 кв.м для размещения стоянки автомобильно-
го транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив 
№123, бокс №3, гараж №40А.

руководитель Управления градостроительства 
с.н.добролюбоВ
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В марте в школах 
Великобритании проходила 
образовательная 
стажировка для 
победителей проекта 
«Школа Росатома»,  
в которой приняли 
участие пять педагогов  
из Железногорска.  
В своих путевых заметках 
они поделились 
впечатлениями  
и наблюдениями.

П
ожалуй, ни одну страну мира 
мы не изучаем так много и не 
знаем так мало, как Брита-
нию. Со школьной скамьи по-

стигая английский, мы, увы, все же не 
умеем говорить на языке Шекспира в 
зрелом возрасте. Родина Робин Гуда, 
Диккенса и Шерлока Холмса, туманов, 
овсянки и five o’clock, страна строгих 
традиций, в школы которой обожают 
отправлять своих юных отпрысков оли-
гархи и прочие толстосумы, остается 
для некоторых из нас загадкой. Ще-
дрый подарок проекта «Школа Росато-
ма» помог приоткрыть завесу тайны. И 
оказалось, что многое – мифы.

Миф первый
туманный альбион

Мы ехали в туманную весну из за-
снеженной Сибири, вооружились 
зонтами и непромокаемой одеждой. 
однако альбион встретил нас сне-
гопадом в середине марта. увидеть 
знаменитые английские туманы так и 
не удалось. Зато в линкольне весен-
ний ветерок не давал забыть о роди-
не. Вдруг неожиданно из-за туч появ-
лялось солнце. Яркие первоцветы на 
клумбах отряхивались от снега. Птицы 
щебетали. люди улыбались. Весна! 

Миф второй
Эти чопорные британцы

Их классические костюмы застег-
нуты на все пуговицы - своеобраз-
ный футляр от посягательств на при-
ватность. Миф о нелюдимых и высо-
комерных англичанах был развеян в 
первый же день. В начальной церков-
ной школе Грэнтема (National Junior 
School) в распахнутом настежь пиджа-
ке нас встретил очень милый и улыб-
чивый Джон Гиббс, ее директор. он 
волновался, мы опаздывали, а его вос-
питанники давно собрались в ожида-
нии гостей на ассамблею. Это особая 
форма ежедневного общешкольного 
сбора, где мистер Гиббс благодарит 
учеников за их достижения, вручая 
грамоты и даже медали, учителя де-
лают какие-то сообщения относитель-
но распорядка учебного дня, а ребята 
морально настраиваются на рабочий 
лад. Завершается ассамблея пением 
школьного гимна и молитвой.

На этот раз (вероятно, в нашу честь) 
начали с выступления школьного ор-
кестра и хора. Дети все это время си-
дели на полу (как заметили коллеги из 
России - «на холодном полу»), и было 
им вполне комфортно.

Затем мы заходили на уроки, совали 
любопытные носы в тетрадки, фото-
графировали стенды и учебные посо-
бия, иногда и самих школьников. они 
практически никак не реагировали на 
гостей, не вскакивали со стульев, не 
замирали по стойке смирно. 

Миф третий 
СтроГие учителя

По дороге из линкольна в началь-
ную школу Грэнтема нам попался пла-
кат «Каждый ребенок имеет право на 

игру!». Как выяснилось позднее, 
это была тема дня. 

оказывается, английские учи-
теля очень эмоциональны. они 
размахивают руками, пропевают 
и даже протанцовывают слоги на 
уроках родной речи, жестикули-
руют и загибают пальцы при сче-
те на уроках математики. Их лица 
отнюдь не суровая маска ментора, 
это отдельное «обучающее сред-
ство». они смешно гримасничают, 
радуясь правильному ответу, или 
округляют глаза, сопереживая, 
если решение не совсем верное. 
а еще в классе есть ассистенты 
(начинающие педагоги либо сту-
денты колледжа), задача которых 
- помочь (буквально - подсказать) 
отстающим. Потому что каждый 
ученик должен получить от учителя 
свою порцию похвалы. Это важно! 
Иначе как воспитать уверенность 
в себе и уважение к собственно-
му успеху?

Это не уроки, скорее квест, 
где можно найти разгадку, как 
из букв получаются слова, а из 
цифр числа.

«Неурочная» и организация 

учебного пространства в классе. Пар-
ты не выставлены рядами, ученики не 
сидят парами. островки школьной ме-
бели хаотичны: отдельные группки де-
тей - голова к голове - вокруг одного 
стола, другая компания чем-то занята 
у интерактивной доски, а кто-то сидит 
прямо на полу. 

Миф четвертый
боГатые schools

Спросите наших педагогов, почему 
у нас в образовании проблемы. от-
вет даже не придется угадывать – де-
нег нет. Начальная и младшая школы 
Грэнтема не выглядят богатыми. По 
словам Д.Гиббса, это обыкновенные 
государственные учебные заведения. 
Не элитные, не имеющие состоятель-
ных покровителей. основному зданию 
школы 300 лет. Кабинеты маленькие, 
коридоры узкие. Мебель самая обыч-
ная. В росатомовских городках и об-
становка, и ремонты, и оснащение не 
в пример лучше. 

Зато в школе Грэнтема есть то, чего 
не встретишь у нас: максимальное 
использование имеющихся ресур-
сов. обучающая стена, всевозмож-
ные плакаты из бумаги и подручных 
материалов в классах, пособия, стен-
газеты. Их делают учителя вместе с 
детьми. Разномастные, яркие, шутли-
вые и не очень, они создают особую 
атмосферу учебного пространства - 
атмосферу игры. 

Пишут ученики не только в тетрад-

ках, у них имеются специальные пла-
стиковые планшеты, а надписи фло-
мастерами легко удаляются щеткой. 
очень экономно получается. 

Миф пятый 
овСянка, СЭр

За все время пребывания в объ-
единенном Королевстве знамени-
той овсянки не удалось попробовать 
ни разу. Создалось впечатление, что 
сами англичане ее не употребляют. 
Разве что кормят овсом своих лоша-
дей, к которым относятся с большой 
любовью. они укутывают их попона-
ми, в то время как детям позволя-
ют резвиться под снегом и дождем 
с непокрытой головой и без верхней 
одежды. Юные жители туманного 
альбиона вообще воспитываются в 
весьма спартанских условиях. Напри-
мер, горячие обеды есть не в каждой 
школе, и ученики приносят из дома 
завтраки. Зато правительство еже-
дневно выдает им фруктово-овощной 
набор - сырая морковь (доминирует), 
яблоки, груши, китайская капуста, 
огурцы. Говорят, что английским де-
тям привычно есть полезное, такая 
рациональная повинность!

Миф шестой 
Five o’clock

Видимо, не повезло, но хорошего 
английского чая нам не подали ни в 
одном заведении. Пришлось купить в 
магазине настоящий китайский и пить 

его вечерами в отеле. 
Британцы же вообще 
пьют неправильный 
чай из пакетиков, раз-
бавляя его молоком. 
Да и время чаепития - 
пять вечера, увы, всего 
лишь эпизод из «алисы 
в Стране чудес». 

В государственной 
женской школе Walton, 
которая входит в топ 
«100 лучших школ объ-
единенного Королев-
ства», девочки угоща-
ли нас чаем и сладо-
стями, приготовлен-
ными ими на уроках 
технологии. Это со-
вершенно особенное 
учебное заведение. 

Кроме математики и английского 
здесь изучают историю искусств и 
дизайн, фотографию и музыку, те-
атр и пластику, занимаются пением, 
танцами, гимнастикой и даже играют 
в футбол. Мы увидели хорошо вос-
питанных и в то же время абсолютно 
свободных юных леди. С одной сторо-
ны, строгая форма (никаких каблуков 
и косметики), с другой - полная рас-
крепощенность на сцене или в спор-
тивном зале, отсутствие комплексов, 
свойственных подросткам. Сопрово-
ждали нас по школе русскоговорящие 
ученицы уолтона.   

Миф седьмой 
СпецифичеСкий юмор

Вот это оказалось истинной прав-
дой. англичане очень любят шутить 
по любому поводу. Например, охран-
ник на входе в Тауэр, проверяя сум-
ки, делает страшное лицо и приго-
варивает: «Тааак, что бы мне взять 
в этой сумочке? Фу, и здесь ничего 
интересного! Проходите». И даже не 
обидно, что тебя обыскали. 

Конечно, юмор английский не-
сколько специфичен для нас, тут нуж-
но уметь услышать скрытый подтекст. 
Директор Королевской академии для 
мальчиков в Грэнтеме практически с 
порога заявил нам, что он бездель-
ник, потому как его учителя рабо-
тают в поте лица, а он только про-
хлаждается. Вот и сейчас забежал 
на минутку - с нами повстречаться. 

Затем предложил скинуть верхнюю 
одежду, чтобы не мешала, вывел во 
двор школы и коротенько, минут на 
десять, под пронизывающим ветром 
неторопливо поведал историю сво-
его образовательного учреждения. 
Мы, конечно, восхитились готической 
архитектурой, но взмолились увести 
нас в здание.

Миф восьмой
одно из лучших в мире

В том же Грэнтеме в академии 
старшеклассников готовят к посту-
плению в вузы. однако при составле-
нии индивидуальных учебных планов 
им рекомендуют включать в список 
изучаемых предметов науки и ис-
кусства. Много внимания уделяется 
музыке, ну и, безусловно, спорту. а 
посещение бассейна вообще, похо-
же, является обязательным для всех, 
включая самых маленьких. Еще нас 
удивило, что в школах Грэнтема урок 
может длиться и 30, и даже 50 минут 
. Все зависит от желания учителя. И 
тут мы очень позавидовали свободе 
английских коллег. обязательные на-
циональные тесты на разных ступе-
нях обучения роднят британское об-
разование с нашим современным. 
англичанам такое тестирование тоже 
не нравится. Но они лишь шутят по 
этому поводу… в свойственной им 
манере.

***
Мы почти поверили в то, что их 

школы одни из лучших, потому что 
они нам понравились, еще больше - 
работа наших коллег. Но уже в пер-
вый лондонский вечер встретились с 
Дэвидом Хиггинсом, бывшим дирек-
тором средней школы и ярым при-
верженцем учения льва Выготского. 
И мистер Хиггинс убедил нас, что 
лучшее образование все-таки в Рос-
сии! особенно в начальной школе. В 
англии, к сожалению Хиггинса, мини-
стерство образования по непонятным 
причинам пока игнорирует техноло-
гию развивающего обучения. Но есть 
определенные подвижки в этом на-
правлении в уэльсе. Поэтому мы все 
дружно пожелали в следующий раз 
посетить школы уэльса, чтобы срав-
нить их результаты с нашими. 

Это намек. Росатому…
виктория Горбунова

школа росатома

Английский педсовет
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[по всей строгости]

Депутаты правят 
законопроект о защите 
верующих. Оскорбленным 
чувствам в Уголовном 
кодексе РФ специального 
места не нашлось. Под 
давлением общественности 
дополнять УК новой статьей 
не будут.

В
место этого будет отредактиро-
вана действующая 148-я статья. в 
предложенной к ней поправке речь 
идет уже не о чувствах, а о дей-

ствиях. именно за «публичные действия, 

выражающие явное неуважение к обще-
ству и совершенные в целях оскорбления 
религиозных чувств верующих» предусма-
тривается наказание - от немалого штра-
фа, принудительных работ до лишения 
свободы. такое уточнение сделал для со-
вета непарламентских партий при спикере 
госдумы сергее Нарышкине председатель 
Комитета госдумы по делам общественных 
объединений и религиозных организаций 
либерал-демократ Ярослав Нилов. он по-
просил критиков законопроекта не путать 
бытовое понимание оскорбления чувств с 
юридическим: «Зазвонивший мобильный 
телефон в храме или бабушка без платка 

- это не оскорбление религиозных чувств 
в юридическом смысле».

отказываться от принятия закона, за-
щищающего чувства верующих, думцы не 
собираются. осквернение святынь, рели-
гиозных объектов всегда строго наказы-
валось, в том числе и государством, по-
скольку это могло быть причиной для до-
статочно острых социальных конфликтов, 
в том числе и войн, считают депутаты. с 
этим никто и не спорил. Но вопрос неожи-
данным образом перешел на конкретику: 
чувства каких верующих требуют защиты? 
Кто-то считает, что это должно относиться 
к религиям, составляющим «неотъемлемую 
часть исторического наследия», поскольку 
не намерен защищать сектантство. однако 
авторы документа их огорчили - закон не 
будет делать акцент на традиционных для 
россии религиях, чтобы не нарушать прин-
цип конституционного равенства. поэтому 
защищать закон станет и права атеистов. 
Например, тем, что вводит ответствен-
ность за осквернение мировоззренческой 
символики и атрибутики.

Но далеко не всех убедили эти аргу-
менты. представители «Яблока», «Комму-
нистов россии» и «Альянса зеленых» оста-
лись при своем мнении: такой закон нам 
не нужен. вместо него один из депутатов 
предложил инициировать принятие закона 
о равенстве мужчин и женщин.

За решеткой могут 
появиться камеры для 
некурящих и молельные.  
В Совет Федерации поступил 
законопроект о порядке 
отбывания 
административного ареста, 
принятый Госдумой в трех 
чтениях. Документ вводит 
гуманные правила наказания, 
по праву считающегося 
одним из самых народных.

Т
ольКо за шесть месяцев прошлого 
года административный арест по-
лучили почти 545 тысяч человек. 
За год через спецприемники про-

ходит уже около миллиона граждан. Хотя 
с легкой руки классиков кино мы продол-
жаем их условно называть «дебоширами, 
тунеядцами и алкоголиками», социальный 
состав в полицейских кутузках давно из-
менился. Большинство сидящих - самые 
обычные люди, наши добрые соседи.

получить 15 суток сегодня можно за 
нарушение правил дорожного движения 
или неуплату штрафа. по этим статьям 
в камеры попадают и средний класс, и 
состоятельные люди. с кем не бывает: 
проскочил на красный, забыл заплатить. 
по инициативе правительства силу за-
кона приобретает масса гуманных нова-
ций: арестанты-суточники получат право 
на свидания, платные телефонные звонки 
до 15 минут в сутки и религиозные обря-
ды. Не исключено, что в спецприемниках 
полиции появятся отдельные молельные 
комнаты. гарантируется законом и тайна 
переписки административных сидельцев. 
однако где добро - там и контроль: всем 
арестованным придется оставлять на па-
мять в полиции отпечатки пальцев. так что 
правоохранители получат возможность 
пополнять свои базы данных за счет су-
точников. А для надзора за постояльцами 
можно будет применять технические сред-

ства: микрофоны, видеокамеры и прочее. 
сидеть придется на виду и под запись.

по данным судебного департамента при 
верховном суде россии, за неуплату адми-
нистративного штрафа за шесть месяцев по-
лучили арест более 120 тысяч человек. при 
таком положении неудивительно, что в каме-
рах оказываются и люди, ведущие здоровый 
образ жизни. поэтому в проекте предлага-
ется создание в спецприемниках камер для 
некурящих - по возможности.

предусматривается законом и серьезный 
контроль за казенными домами, работаю-
щими посуточно. Напомним, отбывают это 
наказание в спецприемниках полиции. Как 
и сейчас, проверять условия в них будут как 
прокуроры, так и общественные наблюда-
тельные комиссии. А гражданин, согласно 
проекту, помимо прочего будет вправе по-
жаловаться на негостеприимных надзирате-
лей еще и в суд. Для получения юридической 
помощи сиделец обретет право встречаться 
с адвокатами и беседовать с ними наедине. 
Число встреч не ограничено, но каждая не 
может продолжаться более двух часов. если 

же человеку некомфортно в общей камере, 
он сможет попроситься в одиночку.

еще одна деталь: законопроект разреша-
ет занятие самообразованием, получение 
книг и прессы. Даже в неволе можно про-
водить время с пользой. мужчин и женщин, 
естественно, положено держать в разных 
камерах. в особых случаях гражданина мо-
гут поместить в одиночку. в случае каких-то 
семейных несчастий - смерти или тяжелой 
болезни близкого родственника, стихийно-
го бедствия, причинившего значительный 
ущерб арестованному или его семье, - че-
ловека могут выпустить досрочно. или бу-
дет сделан перерыв до семи суток. решение 
об отмене либо приостановлении наказания 
примет судья. также арестованным положе-
на ежедневная прогулка продолжительно-
стью не менее одного часа.

иногда в правовой среде звучат предло-
жения расширить применение администра-
тивного ареста или увеличить срок. однако 
пока реальных инициатив на этот счет нет. 
Да и не все юристы согласны с тем, что ко-
роткие аресты надо расширять. 

[шАг К цивилиЗАции]

СолдатСкий бонуС 
Наряду с модернизацией войск должен 
меняться и солдатский быт. В гарнизонах 
хотят ввести дисконтные карты Военторга.

В
месте с душевыми кабинами и пылесосами в казар-
мы должны прийти более технологичные новинки. еще 
год назад родилась идея, что именными электронными 
кредитками, куда солдатам и офицерам переводят их 

армейское жалованье, можно будет расплачиваться в чайных и 
магазинах на территории воинской части. оборудовать все тор-
говые точки в гарнизонах терминалами безналичной оплаты пока 
не удалось. Но там, где возможно, их устанавливают.

Кроме того, для солдат и офицеров хотят ввести специаль-
ную дисконтную карту. ее владельцам вне зависимости от ме-
ста службы при пользовании услугами военторга и замкнутых 
на него организаций предоставят гарантированную скидку. ее 
получат не только военные, но и члены их семей. пока идея 
прорабатывается. 

в отдаленных гарнизонах руководители военторга даже го-
товы частично вернуться к системе торгово-бытового обслужи-
вания советских времен, разумеется, приспособив ее к новым 
условиям и современным требованиям. А для начала с апреля 
в военных округах апробируют четыре не зависимых друг от 
друга пилотных проекта. 

одним из мест апробации будет стоящий далеко от крупных 
населенных пунктов военный городок, где живут 5 тысяч чело-
век. там откроют учреждение питания, которое днем будет рабо-
тать как столовая, а вечером как кафе. Кроме того, в гарнизоне 
должно появиться небольшое ателье. еще военторг организу-
ет питание в двух местных школах. если говорить в целом, то 
в рамках этих проектов в полутора десятках военных городков 
должны заработать 4-6 новых магазинов, одна столовая, около 
15 чайных и несколько парикмахерских.

[в смерти прошу виНить…]

Страховка 
для пациента 

Началось общественное обсуждение 
законопроекта о врачебных ошибках.  
Если пациент останется инвалидом или 
умрет из-за неправильного лечения, он либо 
его родные смогут получить компенсацию  
от 0,5 до 2 млн рублей. Такую шкалу 
ответственности медучреждений 
предлагает Минздрав в законопроекте  
об обязательном страховании пациентов  
при оказании медицинской помощи.

П
роеКт документа опубликован на сайте минздрава. 
его цель - защитить интересы пациентов, по возмож-
ности свести на нет риск врачебных ошибок. и, если 
беда все же случилась, компенсировать пациенту 

(его семье) причиненный вред. под врачебной ошибкой в до-
кументе понимается действие или бездействие медицинской 
организации и медработников, повлекшее причинение вреда 
жизни и здоровью пациента. правда, компенсировать пред-
лагается последствия пока только вопиющих случаев, когда в 
результате неправильного лечения пациент остался инвалидом 
или умер. в случае смерти человека родственникам будет вы-
плачено 2 млн руб. Компенсации инвалидам первой группы 
составят 1,5 млн, второй - 1 млн, третьей - 500 тысяч рублей. 
в дальнейшем, по словам пресс-секретаря министра здраво-
охранения олега салагая, спектр страховых случаев можно 
будет расширить.

муниципальным, государственным поликлиникам и больницам 
страхование оплатит фонд омс. один из возможных вариантов 
- стоимость страховки будет включена в тарифы по оказанию 
медуслуг. Коммерческие клиники обяжут покупать страховки за 
свой счет. при этом на врачей и медучреждения предполагает-
ся воздействовать методом кнута и пряника: страховой тариф 
будет зависеть от квалификации персонала, оснащенности кли-
ники и, главное, количества страховых случаев, имевших в ней 
место ранее. то есть долечили до того, что кто-то из пациентов 
стал инвалидом, - тариф на очередной год рассчитают с повы-
шающим коэффициентом. 

определять, наступила ли инвалидность в результате врачеб-
ной ошибки, согласно законопроекту, станут специальные ко-
миссии при территориальных подразделениях росздравнадзо-
ра. в них войдут представители местных администраций, бюро 
мсЭ, органов здравоохранения, страховщиков, пациентских 
организаций, медпрофсоюзов. Насколько объективной будет их 
работа? основным камнем преткновения остается возможность 
проведения независимой экспертизы. Но положение о ней пока 
еще только прорабатывается минздравом.

Подготовила Елена НАУМОВА

[от тюрьмы и от сумы]

отпуСк на 15 Суток 

ЧувСтвам не меСто 
в уголовном кодекСе 
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[Наши друзья]

ОСТАВАЙТЕСЬ 
ВЕРНЫМИ ЧИТАТЕЛЮ

Концерт в Центре досуга был небольшой,                   
но качественный. Газету пришли поздравить лучшие 
творческие коллективы Железногорска.

АнсАмбль педАГоГов детской школы 
искусств «ФАнтАзия»

Коллектив существует 15 лет и 
обращает на себя внимание пре-
жде всего своим нетривиальным 
составом, объединившим музы-
кантов самых разных направле-
ний и групп. Ольга Киборт (домра), 
Елена Пенских (домра-альт), алла 
Круглова (скрипка), Ольга Грин-
берг (аккордеон), ирина Кузнецова 

(фортепиано), Владимир Мишин (бас-балалайка), андрей Белан (ударные). 
- Желаем газете востребованности, интересных встреч, умных собеседни-

ков, долголетия и креативной молодежи!

нАродный сАмодеятельный АнсАмбль 
русской песни «золотые плАнки»

родился в 1990-м в клубе 
«Спутник» как коллектив са-
модеятельности работников 
НПО ПМ. Четыре года назад 
перешел под крыло дворца 
культуры. По словам алек-
сандра Потапова, который 
возглавляет ансамбль по-
следние 10 лет, они стара-
ются подбирать в репертуар 
неизвестные произведения, 
но находить самобытный музыкальный материал становится все труднее. 

- Мы всегда останемся вашими благодарными читателями. Все, что вы де-
лаете, всегда интересно, здорово и современно.

ГруппА «бимбА» детской вокАльной студии 
«береГ детствА»

Средняя группа студии, 
основанная четыре года на-
зад, лауреат международ-
ных конкурсов. В ней зани-
маются ребята от 6 до 17 
лет. Бессменный руководи-
тель Николай Левашев, пе-
дагог по вокалу Марина То-
марева, ученики, их роди-
тели, руководство дворца 

творчества желают газете удачи: 
- 25 уже не детство, но лучшее впереди, и накопленный опыт поможет про-

двигаться дальше.

военный духовой оркестр войсковой 
чАсти 3377

Оркестр суще-
ствует с момента 
формирования ча-
сти, а в августе она 
отметит 60 лет. Не 
раз менялся состав, 
и сейчас, по словам 
военного дирижера 
Михаила Пахалова, в 
коллективе время обновления. играют, естественно, военную музыку – марши 
и вальсы, эстрадные произведения, композиции для дефиле на плацу. 

- Пожелаем газете никогда не забывать про военную музыку и держать 
ритм времени!

творческАя ГруппА лицея №103 «ГАрмония»
Солистка Мария Щедринова, выпускница 9 класса «Гармонии», и младшая 

группа лицейского хора исполнили песню «россия, ты моя судьба». Музы-
кальная композиция, как рассказали организаторы, родом из всероссийско-
го лагеря «Орленок», с которым у лицея завязалась тесная дружба. Кстати, 
косынки-триколор, основные яркие аксессуары исполнителей, привезли из… 
англии, где совсем недавно педагоги «Гармонии» побывали на стажировке по 
программе «школа росатома».

- дорогая «Горожанка»! Оставайся верной себе и читателю.

Большое человеческое 
спасибо одному из 
основателей газеты 
Леониду Пашкову!

Глава Железногорска Вадим 
Медведев: «ГиГ» стал главной 
информационной площадкой 

города».

Вице-спикер Анатолий Коновалов 
благодарит литературного 

редактора Татьяну Кожемякину 
за профессионализм.

Как редактор редактору: 
Григорий Янушкевич, 

руководитель краевого агентства 
печати, вручает Елене Глазуновой 

благодарственное письмо от 
губернатора.

Нештатникам Екатерине Мажуриной и Ксении 
Зюзиной прогнозируют большое будущее в мире 

журналистики.

В Центре досуга газета «Город и горожане» 
отпраздновала 25-летний юбилей.

Ю
БиЛЕи бывают разные: пафосные, слишком официоз-
ные. или домашние, где каждый, если даже произносит 
свою речь со сцены, говорит от души и от сердца, а не 
потому что ТаК НадО. В этом смысле праздник «Город 

и горожане» таким и получился – встретились давние друзья газеты, 
ее отцы-основатели, ее ветераны (хотя изданию всего 25!), журна-
листы железногорских СМи, представители муниципальных и градо-
образующих предприятий. 

Непринужденный тон задал ведущий Михаил Маркович, по совме-
стительству зам главного редактора. удачный конферанс, тонкий юмор 
с его легкой подачи сопровождал атмосферу праздника. Сотрудникам 
учреждения «Центр общественных связей», газеты поздравляющие 
вручили грамоты, благодарственные письма, даже те, кто когда-либо 
работал в старейшем муниципальном издании, тоже были приглаше-
ны на сцену и ушли с нее с небольшими подарочками.

«Город и горожане» пошел 26-й год. Впереди много планов и со-
всем непростое будущее в битве за читателя – и не с печатными кон-
курентами, а с интернетными. Но сегодняшняя команда «Горожанки» 
полна креативных идей и оптимизма, а после стольких добрых слов, 
что прозвучали на юбилее, творческих сил только прибавилось. Газету 
читают, любят, ценят, ей доверяют. и это самое главное.

ирина симоновА
Редакция «Город и горожане» выражает огромную благодарность ди-

ректору Центра досуга Оксане Григорьевой за подготовку и проведение 
юбилея газеты.

ЕСТЬ ТОЛЬкО «ГиГ», 
зА НЕГО И дЕРжИСЬ!
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[антреприза]

Туда, где все 
еще живы

Полупустой зрительный зал - 10 апреля       
в Доме культуры только подлинные 
поклонники театрального искусства.       
Оно сегодня не пользуется особым спросом, 
может быть, именно поэтому спектакль 
«Персидская сирень» не собрал кассу. А ведь 
на сцене ДК была показана трагикомедия     
с участием ведущих актеров театра 
«Современник» Лии Ахеджаковой и Михаила 
Жигалова.

И
з-за задержки авиарейса артисты значительно опо-
здали. железногорской публике пришлось ждать боль-
ше часа. но за долгие 70 минут незапланированного ан-
тракта лишь 11 человек сдали билеты. В воздухе висела 

торжественная тишина, какая бывает только в стенах храма в свет-
лый религиозный праздник. Все пришедшие понимали: приезд 
таких актеров, как ахеджакова и жигалов, явление редкое.

Ожидания поклонников не были напрасными. прямо с ко-
лес столичные звезды вышли к зрителям. Чудесная клоунесса, 
народная артистка россии Лия ахеджакова создала на сцене 
яркую, живую атмосферу. подвижность, свежесть эмоций, ки-
пучая энергия ахеджаковой просто поражают, особенно если 
вспомнить, что этим летом актрисе исполнится 75. ее героине, 
наверное, не многим меньше. Она одинока, эксцентрична, уме-
ет посмеяться над собой и поплакать о судьбах мира. пронзи-
тельная история о двух весьма немолодых людях, пытающихся 
с помощью газетных объявлений найти свою судьбу, действи-
тельно тронула публику. 

- Он на третьем этаже жил, а она на втором, и так за трид-
цать лет ни разу и не встретились, – сокрушалась одна из зри-
тельниц, пересказывая содержание увиденного своей знакомой 
после спектакля. 

- Бывает, - сочувственно протянула та. 
Любопытно, но именно этот спектакль хочется обсуждать и 

обдумывать. не случайно критики отказываются называть его 
антрепризой. драматург николай коляда создавал пьесу специ-
ально для Лии ахеджаковой. ее стремление к справедливости, 
активность и нетерпимость как нельзя лучше слились с образом 
женщины, страстно желающей счастья себе и окружающим. до-
стойным партнером в гармоничном творческом союзе стал Ми-
хаил жигалов, чей талант и гражданская позиция очень ярко про-
явились как в этом спектакле, так и в культовой постановке «Со-
временника» о сталинских репрессиях - «крутом маршруте». 

пьеса коляды, наполненная цитатами из Окуджавы, Горько-
го, Чехова, перемежающимися просторечными ругательствами, 
написана языком, понятным всем. Воодушевленный выкрик ге-
роев о том, что когда-нибудь, наверное, можно будет попасть в 
мир, где «все еще живы», и вовсе затронул потаенные струны 
души. ком в горле у самых стойких, у многих - слезы. но про-
низанный философскими нитями спектакль завершает… беше-
ный танец. на глазах у изумленной публики артисты пустились 
в пляс. румба продолжалась несколько минут и сопровождалась 
несмолкающими аплодисментами. Оптимистичная нота оказа-
лась необходима для разрядки. зрители расходились счастли-
вые даже несмотря на то, что из-за нехватки времени у актеров 
пообщаться с кумирами не удалось никому.

Ксения ЗЮЗИНА

В минувшие 
выходные                
в Железногорске 
прошел пятый 
фестиваль авторской 
песни «Созвездие», 
собравший             
30 авторов              
и исполнителей       
из разных городов 
Сибири. Спонсором 
мероприятия 
традиционно 
выступило ОАО 
«ИСС». Впервые 
«звездную» фирму     
в этом качестве 
поддержала 
Клиническая 
больница. Гала-
концерт прошел как 
обычно в ДК - при 
аншлаге.

К 
удаЧныМ моментам 
фестиваля можно от-
нести высокий уровень 
исполнительского ма-

стерства его участников и вы-
бор произведений, прозвучав-
ших со сцены дк. причем с те-

мой (а ею стал его величество 
космос), как выяснилось, орга-
низаторы определились лишь 
в последний момент. именно 
поэтому многим выступавшим 
пришлось срочно менять свой 
репертуар. Впрочем, с этой за-
дачей все справились довольно 
успешно, ведь понятие «кос-
мос» включает в себя не только 
звездное небо, спутники и меж-
планетные корабли. на концер-
те звучали песни о глазах лю-
бимой, в которых отражается 
вся Вселенная, философские 
притчи и даже детские песенки, 
где заявленная тема фестиваля 
присутствовала в той или иной 
степени.

зал пел вместе с московским 
автором-исполнителем раисой 
нур, красноярцами Михаилом 
Фасхиевым, натальей и Серге-
ем поповыми. Сорвал овации и 
игорь Ли, впервые приехавший 
на железногорский фестиваль 
из новосибирска. Хорошо при-
нимала публика «Хоби-квартет» 
из Бородино, а также своих зем-

ляков - ансамбль «зеленая лам-
па». Специальный приз, учреж-
денный ОаО «иСС», в этом году 
присудили представительнице 
зеленогорска Маргарите ду-
гиной - за ироничный романс 
иващенко и Васильева. 

- География фестиваля зна-
чительно расширилась, - поде-
лился с газетой председатель 
отборочного жюри, краснояр-
ский автор-исполнитель, жур-
налист Геннадий Васильев. - В 
первый раз приехали молодые 
барды из Саяногорска. правда, 
их уровень оставляет желать 
лучшего, они приняли участие 
только в мастер-классах.

еще одна тема для зрителей 
осталась незамеченной, зато 
среди специалистов довольно 
активно обсуждалась. дело в 
том, что кроме «Созвездия», 
изначально существующего 
под крылом ОаО «иСС», уже 
несколько лет проводится еще 
один сейшн авторской песни 
- «романтика железногорска». 
последний считается город-
ским мероприятием, и его фи-
нансирование включено в мест-
ный бюджет. а нужны ли городу 
сразу два фестиваля? не про-
ще ли их объединить, сэконо-
мив средства и силы организа-
торов? – высказывают мнение 
эксперты. Однако, на удивле-
ние, в подобной логике пока не 
могут сосуществовать ни идео-
логи «Созвездия», ни чиновники 
от культуры. каждый считает, 

что его мероприятие принци-
пиально отличается от другого: 
«Созвездие» - это камерность, 
«романтика» - походные песни 
у костра.

но уровень фестиваля, в том 
числе, зависит от того, кого из 
хэдлайнеров удастся пригла-
сить. по слухам, именно из-
за разногласий организаторов 
(представители «Созвездия» 
утверждают, что им долго не 
предоставляли площадку для 
выступления) не приехал один 
из самых уважаемых исполните-
лей авторской песни александр 
Городницкий. Говорят, из-за не-
определенности мэтр поменял 
свои планы и отправился на за-
рубежные гастроли.

- О приезде Городницкого 
я слышу первый раз, - заявил 
«ГиГ» алексей поливин, замру-
ководителя управления куль-
туры. - В этом году действи-
тельно возникла идея сделать 
«Созвездие» общегородским 
мероприятием. к сожалению, 
предложение прозвучало слиш-
ком поздно, чтобы включить его 
в бюджет-2013. если в нынеш-
нем году депутаты одобрят по-
добную инициативу, то в пер-
спективе у «Созвездия» может 
появиться и финансирование из 
городской казны. но подчеркну 
– объединение проектов вряд 
ли возможно. каждый фести-
валь хорош по-своему. 

Марина СИНЮТИНА

[пОСЛе ФеСтиВаЛя]

В городском музее 
открылась выставка 
«Мамонт онлайн», 
посвященная истории 
Земли - от 
зарождения жизни  
до наших дней.       
До 20 мая 
железногорцы смогут 
посетить экспозицию 
и увидеть настоящие 
останки 
доисторических 
животных, а также 
их слепки.

Г
ЛаВный экспонат, сразу 
полюбившийся публике, 
– огромный скелет ма-
монта. Он был найден 

случайно в одной из обмелев-
ших рек новосибирской обла-
сти в 2006 году. предположи-
тельно, животное провалилось 
под лед, поэтому не стало до-
бычей хищников или людей. 
находка уникальна тем, что все 
до единой косточки древнего 
гиганта были на месте, не при-
шлось искусственно восстанав-
ливать ни одну из них. Это боль-
шая удача для археологов. 

помимо мамонта посетители 
увидят черепа, кости и окамене-
лые останки других доистори-
ческих животных: саблезубых 
тигров, гиен, птиц, рыб и даже 
динозавров. Одни находки были 

сделаны в красноярском крае, 
другие - в новосибирской и ке-
меровской областях. не мень-
шее впечатление на зрителей 
произвело реконструированное 
чучело детеныша шерстистого 
носорога. Большую ценность 
представляют и два огромных 
панно с водными ископаемы-
ми. Это подлинные фрагменты 
глыб, найденных в осадочных 
породах устья реки Грин ривер 
в Германии. Самый «молодой» 
экспонат выставки - скелет бу-
рого медведя, обнаруженный в 
пещерах Хакасии, насчитывает 
около пяти тысяч лет.

на открытии для посетите-
лей, среди которых было мно-
го школьников, устроили теа-
трализованное представление. 
археологи из отряда «археос» 
при МВЦ изобразили древних 
людей. Они показали, как об-
рабатывать шкуры животных 
каменными скребками и шить 
одежду жилами, желающие по-
пробовали добыть огонь мето-
дом лучкового веретена. зри-
телям рассказали и о местном 
археологическом открытии 
- мамонтихе с мамонтенком, 
обнаруженных во время стро-
ительства в ноябре 2011-го. 

из-за бюрократических прово-
лочек к раскопкам сотрудники 
музея смогли приступить толь-
ко спустя год.

к сожалению, по вине ван-
далов, похитивших часть бив-
ня, собрать скелет полностью 
уже вряд ли удастся. да и раз-
решение на увеличение пло-
щади раскопок еще нужно по-
лучить, а это может затянуться 
на долгое время. но, если все 
сложится удачно, в будущем 
в нашем музее появится соб-
ственный мамонт - да еще и с 
детенышем.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[В Музее]

МаМонТ онлайн

«РоМанТика» 
или «созвездие»? 
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Галина ПЕТРОВА

Апрель - один из самых 
горячих месяцев. С приходом 
теплых весенних деньков 
хлопот у владельцев шести 
соток прибавляется.        
Но не надо пугаться обилия 
дел на участке даже тогда, 
когда на него отводится 
лишь один день в неделю. 
Главное - определить 
первоочередность работ.        
С чего начать и чем 
закончить – даже опытные 
садоводы и огородники порой 
теряются, а что уж 
говорить о начинающих.

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

[по календарю]

Апрель землю 
крАсит

«И над душою каждою проносится весна», - 
писал А.Фет. Это, бесспорно, так, но одними 
чувствами сыт не будешь, поэтому весна для 
садоводов и огородников – пора хлопотная         
и горячая.
 необходимо довести до конца все весенние работы по уходу 

за садовыми культурами. Со стволов деревьев снимают обвязку из 
лапника или материи, при необходимости возобновляют побелку. 
пока не набухли почки, проводят санитарную обрезку, удаляя сухие, 
сломанные или отмершие ветки. раны, дупла и морозобоины зачи-
щают, дезинфицируют и замазывают. Вырезают и удаляют веточки 
с яйцекладками кольчатого шелкопряда, освобождают кустарники 
от зимней обвязки, производят обрезку.

 Снимают укрытия с роз, рододендронов, гортензий и других рас-
тений (хвойные продолжают притенять во избежание ожогов).

 Во второй половине месяца по зеленому конусу (во время рас-
пускания почек) проводят опрыскивание кустарников мыльно-
зольным раствором против вредителей. для его приготовления 
можно применить минеральные удобрения: например, 70 г карба-
мида (мочевины) или бесхлорного калийного удобрения разводят 
в 10 л воды, процеживают и проводят опрыскивание ягодного или 
земляничного куста целиком. для приготовления зольного раство-
ра берут 1 стакан древесной золы, заливают кипятком, дают на-
стояться в течение суток, доводят до объема 10 л воды, добавля-
ют 40 г натертого на терке хозяйственного мыла и обрабатывают 
кусты. Можно опрыскивать настоем хвойных иголок (2,5 кг иголок 
залить 10 л воды, настаивать неделю, процедить, добавить еще 
20 л воды, провести опрыскивание). если крыжовник или сморо-
дина в прошлом году болели мучнистой росой, их опрыскивают 
цирконом или раствором фитоспорина.

 В конце месяца вырезают больные и старые листья земляники и 
сжигают их. Удаляют усы, подправляют обнажившиеся корни рас-
тений. Землянику можно полить горячей (60-70 градусов) водой с 
добавлением марганцовки. Вносят удобрения, рыхлят почву.

 В конце апреля развязывают, не выпрямляя, малину и обреза-
ют сухие верхушки. побеги с галлами (утолщениями) вырезают до 
основания и сжигают – в них находятся личинки стеблевой галлицы. 
если старые, отплодоносившие побеги не были вырезаны осенью, 
их вырезают, не оставляя пеньков. кустики подкармливают жидким 
навозом (1 л навозной жижи на 10 л воды).

 до распускания почек у смородины и крыжовника вырезают осла-
бленные и поврежденные ветки. Вырезают и уничтожают концы вето-
чек, пораженные мучнистой росой. почву рыхлят, вносят удобрения. 
      после таяния снега и при благоприятных погодных условиях вно-
сят органические и минеральные удобрения в почву под древесно-
кустарниковые насаждения, обрабатывают почву. В третьей декаде 
апреля вносят азотные удобрения.

 если перекапываете почву в приствольных кругах и не сде-
лали этого осенью, самое время заняться этим в конце апреля. 
лопату при этом нужно ставить ребром к стволу, чтобы не по-
вредить корни. опавшую листву лучше не убирать, а заделать в 
почву. перекапывать надо неглубоко (5-7 см), а лучше рыхлить 
или мульчировать.

 прикопанные с осени (или приобретенные весной) саженцы 
древесно-кустарниковых пород высаживают на постоянное место. 
если необходимо пересадить взрослые растения и вы не успели 
сделать этого осенью, займитесь пересадкой в конце апреля. Вы-
саживают на подготовленные с осени места саженцы крыжовника, 
малины, смородины. почву вокруг них мульчируют. 

 если необходимо, делают прививки и перепрививки деревьев. 
Эту процедуру можно производить с момента набухания почек на 
подвое до начала периода цветения (с середины апреля до конца 
мая). перепрививку косточковых (вишни, сливы) надо закончить 
до момента распускания почек у перепрививаемого растения. 

 продолжают формирующую обрезку семечковых (яблоня, гру-
ша), начинают обрезку косточковых (слива, вишня). 

 Заготавливают необходимые материалы для устройства ды-
мовых куч.

 при желании получить ранний урожай земляники ставят над по-
садками пленочные укрытия на дугах.

Декоративное, густо 
ветвящееся садовое 
растение эшшольция 
известно многим 
садоводам             
под названием 
«калифорнийский 
мак». Его блестящие 
цветы разнообразной 
яркой окраски         
на самом деле очень 
напоминают 
маленькие маки.       
В народе его также 
называют «полынок», 
потому что 
мелкорассеченные 
голубовато-сизые 
ажурные листья 
эшшольции немного 
похожи на листья 
полыни. Они придают 
декоративность 
кусту еще до начала 
цветения, которое 
продолжается          
с начала лета          
и до середины осени.

Х
отя каждый отдель-
ный цветок эшшольции 
живет не более трех–
четырех дней, их боль-

шое количество всегда придает 
растению богатый и нарядный 
вид. Эшшольцией можно удач-
но украсить газоны, клумбы, 
рокарии, альпинарии, балко-
ны и террасы. очень эффек-
тно смотрятся цветущие ку-
сты на обширной посадочной 
площади. кроме того, некото-
рые сорта с махровыми цвет-
ками выращивают для срезки. 
основная масса цветов во вре-
мя срезки должна находиться в 
стадии нераспустившихся буто-
нов. В воде они раскроются и 
простоят до трех дней.

ПРЕлЕсТнА           
и нЕкАПРизнА

Выращивать эшшольцию 
совсем несложно. она непри-
тязательна к качественному 
составу почвы, прекрасно рас-
тет в сухом песчаном грунте с 
хорошим дренажем. кислые и 
влажные почвы ей противопо-
казаны. то же самое касается 
использования свежего навоза 
в качестве удобрения. Это рас-
тение способно стойко выдер-
живать засушливые периоды 
и первые осенние заморозки. 
Эшшольция очень любит сол-

нечный свет, в пасмурную и 
дождливую погоду ее цветки 
закрываются. Бутоны эшшоль-
ции раскрываются ежедневно 
по утрам, а по вечерам снова 
засыпают. очень скудное цве-
тение может наблюдаться при 
содержании растения в слабо 
освещенном, затененном ме-
сте. В течение всего времени 
роста и цветения необходимо 
регулярно, но не слишком часто 
поливать кустики. лучше всего 
это делать в вечернее время 
при закрывшихся цветках.

нАчинАЕм 
ПОсЕВную 
кАмПАнию

Выращивают эшшольцию 
из семян, которые в большом 
количестве собирают из по-
желтевших плодов растения, 

коробочки в форме стручков 
появляются примерно через 
месяц после отцветания буто-
нов. потемневшие стручки лег-
ко растрескиваются, сбрасывая 
семена на землю. Своевремен-
ное удаление коробочек и от-
цветших бутонов с кустов спо-
собствует продлению периода 
декоративного цветения. Хра-
нить семена эшшольции реко-
мендуется не более двух-трех 
лет. по истечении этого пе-
риода они теряют всхожесть. 
Семена сеют сразу в открытый 

грунт на постоянное место, это 
связано с тем, что корни у рас-
тения очень длинные, стержне-
вые, пересадка может оказать-
ся губительной для молодых 
побегов. как вариант - можно 
посеять семена под стекло. 
появившиеся всходы переса-
живают в торфо-перегнойные 

горшочки, которые впослед-
ствии переносят на постоян-
ное место.

посев эшшольции проводит-
ся рано весной либо в середи-
не осени. при выборе послед-
него варианта можно добиться 
более обильного и раннего 
цветения. поскольку семена 
эшшольции имеют очень ма-
ленький размер, то во время 
посева их надо слегка вдавить 
в грунт и замульчировать, ина-
че при затвердевании верхнего 
слоя земли после дождя всходы 
могут не появиться.

Всходы необходимо вырас-
тить до появления 4-5 насто-
ящих листочков, после чего 
проредить, оставив между 
ростками расстояние не более 
20–25 см. Взрослые растения 
достигают максимальной вы-
соты до 60 см (в зависимо-
сти от сорта). Со временем 
они превращаются в полусте-
лющийся кустарник с тонки-
ми, ветвящимися от самого 
основания побегами. пере-
зревшие плоды эшшольции 
растрескиваются, в результа-
те чего высыпавшиеся из них 
семена образуют самосев. Это 
позволяет выращивать расте-
ние на одном и том же месте 
долгие годы.

ПОдкОРмиТь        
и зАщиТиТь

до начала цветения реко-
мендуется провести подкорм-
ку минеральным удобрением. 
Состав может быть примерно 
следующим: в 10 литрах воды 
смешивается по 1 ч. л. нитро-
фоски, натурального органи-
ческого удобрения на основе 
биогумуса и универсального 
цветочного удобрения. Ис-
пользуется смесь из расчета    
5 литров на 1 кв. м обрабаты-
ваемой поверхности земли.

В начале лета листья эш-
шольции могут подвергнуть-
ся нападению бобовой тли. 
длительная засушливая по-
года, в свою очередь, может 
спровоцировать появление 
паутинного клеща. Чрезмер-
ный полив растения зачастую 
становится причиной загнива-
ния отдельных его частей. В 
этом случае рекомендуется 
удалить пораженные кусты и 
максимально ограничить по-
лив. Иногда встречаются ви-
русные инфекции, вызываю-
щие мельчание и пожелтение 
зараженных кустов. такие 
растения также рекоменду-
ется удалить.

[цВетнИк]

знАкомьтесь: эшшольция
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Ответы на сканворд №27
По Горизонтали: Пинетки. Баржа. Авокадо. Горстка. Домкрат. 
Угол. Индеец. Особа. Умка. Трепет. Ребус. Вал. Мушка. Крысы. 
Потомки. Бабуин. Почки. Окоп. Слив. Отгон. Арафат. Неуч. Сито. 
Маркитант. Шмайсер. Изар. Виват. Лето. Алкоголь. Рязань.

По вертикали: Алчность. Спрос. Месяц. Леса. Бурре. Уголовник. 
Ерш. Евангелист. Веко. Авиапочта. Раздор. Вено. Искус. Погост. 
Тире. Итиль. Блокада. Усик. Ноша. Рябина. Мрамор. Оковы. Репа. 
Киса. Бега. Выру. Фокс. Бита. Инза. Кокетка. Леон. Твердость.
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Он скромный            
и обаятельный, 
прилежный ученик 
школы №100 -         
с перспективой          
на золотую медаль, 
общительный. 
Михаил Верхотуров 
- чемпион Сибири по 
боксу среди юниоров. 
Он рассказал «ГиГ»  
о своих победах,         
а заодно развенчал 
стереотипы            
о кровавом спорте.

- Михаил, недавно ты стал 
чемпионом Сибири по бок-
су среди юниоров, победил 
соперников с разгромным 
счетом. 

- Если честно, я был уверен в 
победе, еще когда ехал на со-
ревнования. В первенстве Си-
бири участвовал не впервые, 
поэтому уже представлял, что 
меня ждет, знал сильнейших 
соперников. Чтобы выиграть, 
приходилось очень внима-

тельно слушать рекомендации 
тренера и точно их исполнять. 
Это не первая моя победа, в 
2009 году я стал чемпионом 
Сибири по боксу среди юно-
шей. Теперь мне снова пред-
стоит участвовать в первенстве 
России. Если смогу победить 
и там, то не только выполню 
норматив мастера спорта, но 
и попаду в нашу сборную, а 
это много значит для любого 
спортсмена.

- Твои результаты впечат-
ляют. Наверное, для побе-
ды требуется неимоверная 
сила?

- Физическая сила в боксе не 
главное. Тут очень важно думать 
и быстро реагировать, внима-
тельно следить за соперником и 
мгновенно просчитывать напе-
ред все его ходы. Не зря же этот 
вид спорта называют быстрыми 
шахматами. Только в отличие 
от шахмат на долгие раздумья 
времени нет, доли секунды ре-

шают многое. Со стороны бокс 
выглядит как драка, но это об-
манчивое впечатление. Здесь 
важны стратегия, тактические 
приемы, соперника надо обы-
грать, оказаться умнее и про-
ворнее его. Я, например, так 
сосредоточен во время боя, что 
даже не моргаю, чтобы ничего 
не пропустить. 

- Получается, бокс чуть 
ли не интеллектуальный вид 
спорта. 

- То, что бокс как-то влияет на 
умственные способности, - за-
блуждение. Все зависит от са-
мого человека. Есть ребята, ко-
торые просто не хотят учиться, 
так они и в боксе не добиваются 
успехов. Тот, кто привык выкла-
дываться, работать на результат, 
обычно справляется везде – и в 
школе, и в спорте. Бокса боять-
ся не нужно. По травмоопасно-
сти он уступает даже футболу, 
хоккею, борьбе и гимнастике. 
По телевизору любят показы-

вать ужасы, когда боксеры до 
крови дерутся. Но это профес-
сиональные бои, там взрослые 
мужчины борются за миллионы. 
В детском и юношеском боксе 
ничего такого нет. 

- Собираешься продолжить 
занятия после окончания шко-
лы?

- Боксом занимаюсь уже        
10 лет, с первого класса. Это я 
сейчас чемпион Сибири, а тог-
да у меня не сразу начало по-
лучаться. Но я старался, мно-
го работал, во всем слушался 
тренера. Еще и родители меня 
всегда поддерживали. В этом 
мне очень повезло в отличие от 
многих ребят, которые хотели 
бы заниматься боксом, но им 
не разрешают. Времени хва-
тает только на учебу и спорт. 
Собираюсь поступать в вуз на 
инженерную специальность. А 
бокс я не брошу. 

Беседовала 
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[ИНТЕРВью С ЧЕмПИоНом]

Бокс – это Быстрые шахматы

В спортивном зале 
ДЮСШ «Юность» 
стартовал 
Всероссийский 
турнир по боксу 
памяти Героя 
Советского Союза 
М.Н.Баскова.          
В этом году порядок 
проведения 
соревнований 
несколько изменился. 

В
о-ПЕРВых, сместились 
сроки: вместо традици-
онного мая спортсме-
ны приехали к нам в 

апреле. Подвижки в календаре 
вызваны тем, что изменилось 
время проведения первенства 
РФ, оно «переехало» на начало 
июня, а по регламенту между 
состязаниями боксеры должны 
отдыхать не меньше 30 дней. 
Из-за этого, кстати, сузилась 
по сравнению с прошлым годом 
и география участников. Если в 
2012-м Железногорск принимал 
гостей из четырех федеральных 
округов, то на этот раз к нам 

пожаловали только сибиряки 
и бойцы из Приволжского Фо. 
Тем не менее представитель-
ство осталось широким, в тур-
нире примут участие почти 150 
спортсменов. 

А во-вторых, в этом году 
спортивное состязание объе-
динит сразу два старта: пер-
венство ЦС ФСо профсоюзов 
«Россия» по боксу среди юно-
шей 1999-2000 гг.р. и Всерос-
сийский турнир по боксу среди 
юниоров 1995-1996 гг.р. па-
мяти Героя Советского Союза 
м.Н.Баскова. Победителям пер-
венства ЦС ФСо профсоюзов 
«Россия» будет присвоено зва-
ние кандидата в мастера спор-
та, а самое главное - чемпионы 
получат путевку на первенство 
страны в Анапу. об этом расска-
зал Виталий Краснов, старший 
тренер Центрального совета 
физкультурно-спортивного об-
щества профсоюзов «Россия»:

- Турнир Баскова занимает 
одно из ведущих мест в нашем 

календаре. Девять победите-
лей будут защищать честь на-
шего спортивного общества в 
Анапе. Ваши ребята уже брали 
золото на всероссийских тур-
нирах и прошли дальше по чем-
пионской дороге. Точно помню, 
что один из молодых сибиряков 
позже побеждал на первен-
стве Европы. Сибирь - место, 
где растут сильные и здоровые 
ребята. мы неплохо выступили 
на последней олимпиаде. А с 
этого года состязания взрос-
лых боксеров привлекут еще 
больше внимания, станут бо-
лее зрелищными, потому что 
спортсмены снимут защитные 
маски. Так что у ваших моло-
дых бойцов есть все шансы 
вступить в мир профессиональ-
ного бокса и в дальнейшем за-
щищать честь страны.

Первый же день соревнований 
подтвердил правильность слов 
Виталия Павловича. 14 боев, ко-
торые состоялись во вторник, 
прошли с максимальным напря-

жением сил. Из 28 юных боксе-
ров двое - воспитанники желез-
ногорской школы: Александр 
Карабашев и Вячеслав Баженов. 
Первый оказался подготовлен 
лучше своего соперника и обе-
спечил себе выход в финал. За 
всех земляков изрядно пережи-
вал главный организатор турнира 
Александр Иванов:

- На состязания приехали 
очень сильные бойцы, участ-
ники первенства России про-
шлого года. один из них в на-
шей команде - Семен Левкович. 
Есть надежда на Володю Ду-
бицкого, он супертяж и тоже 
должен победить. Думаю, двух 
чемпионов из Железногорска 
мы увидим. Греет душу, что у 
меня участвуют трое боксеров 
из 100 школы. 

Турнир продолжится до кон-
ца недели. В субботу с 12 ча-
сов начнутся финальные бои, 
зрелище обещает быть очень 
интересным. 

Михаил МАРКОВИЧ

[ТуРНИР]

с прицелом на россию
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Анонс
И сновА дзюдо

В оздоровительном лагере «Горный» примут 
участников первенства Красноярского края  
по дзюдо.

В
первые за последние пять лет первенство Красноярско-
го края по дзюдо после многолетнего перерыва пройдет 
в Железногорске 19-21 апреля. по итогам спортивного 
состязания среди юношей и девушек 1999-2000 гг.р. бу-

дет сформирована сборная Красноярского края, которая пред-
ставит регион на всероссийских соревнованиях.

Среди гостей первенства – заслуженный тренер россии Алек-
сей Кривков, воспитавший заслуженного мастера спорта россии, 
трехкратного чемпиона европы Игоря Березницкого.

Елена НАУМОВА

[детСКИй футБол]

в клубном зАчете
Воспитанники Детской юношеской 
спортивной школы «Смена» заканчивают 
подготовку к клубному первенству 
Красноярского края.

Т
ренеры «Смены» Сергей Белов, дмитрий Салмин и влади-
мир егоров выставят в клубном зачете пять команд футболи-
стов 1996-2002 гг.р. Им предстоит сразиться с 10 краснояр-
скими клубами. Соревнования пройдут в два круга. первые 

игры состоятся уже 20 апреля и продлятся до середины июня, а 
после небольшого перерыва возобновятся в середине августа. пла-
нируется, что завершатся матчи второго круга в октябре. 

[КИКБоКСИнг]

стИпендИя                     
от губернАторА

Железногорский 
кикбоксер Алексей 
Жигулов удостоен 
губернаторской 
стипендии.

В 
мИнувшую сре-
ду, 17 апреля, деся-
тиклассник 102 ли-
цея был на приеме у 

мэра Железногорска вади-
ма медведева. А в пятницу 
школьнику предстоит еще и 
торжественный прием у гу-
бернатора. дело в том, что 
по итогам прошлого года 
кикбоксер удостоен стипен-
дии имени двукратного чем-
пиона олимпийских игр Ива-
на Ярыгина – за достижения 
в области физической культуры и спорта. Жигулов - участник 
и неоднократный победитель престижных соревнований раз-
ного уровня. по словам тренера виталия тимофеева, Алек-
сей – надежда железногорского кикбоксинга. первые победы 
одержал еще в 5 классе, теперь он чемпион европы (2011 г.) 
и мира (2012 г.)

зА победой вместе 
И поодИночке

Кикбоксеры в ближайшие месяцы смогут 
проявить возможности сильнейших              
и использовать шанс отличиться новичкам   
в целой серии соревнований.

В 
КрАСноЯрСКе продолжаются первенство и чемпионат 
россии среди юниоров. Железногорск на них представ-
ляет дмитрий Беляев. первые бои по программе фулл-
контакт он провел 16 апреля. 20 апреля предстоят фи-

налы. по итогам соревнований состоится отбор участников на 
первенство европы.

2-5 мая команда железногорских кикбоксеров из 27 человек 
отправится на первенство и чемпионат Красноярского края в 
назарово. участниками соревнований в фулл- и лайт-контакте 
станут спортсмены всех возрастных групп. тренируют ребят 
виталий тимофеев, евгений Зайцев и Сергей Скуренок.

А с 8 по 18 мая в Саратове на российском чемпионате и 
первенстве честь Красноярского края будет защищать сбор-
ная, костяк которой составили  известные железногорские 
спортсмены Ильдар габбасов, Алексей Жигулов, Анна то-
машевич. 

В спортивной жизни 
отношения тренера 
и подопечного - 
половина 
гарантированного 
успеха. Или провала, 
если этот сплав 
непрочен. Но когда 
наставника                
и спортсмена 
связывает родная 
кровь, о поражениях 
говорить               
не приходится.

О
дИннАдцАтИлет-
нЯЯ Алена Аркуша 
вернулась на днях из 
Северска, где прини-

мала участие во всероссий-
ском турнире по спортивной 
гимнастике «в краю кедро-
вом…». Спортсменка добилась 
на состязаниях абсолютного 
результата. воспитанница же-
лезногорской дюСш «юность» 
завоевала золото во всех видах 
программы. И это несмотря 
на то, что в турнире приняли 
участие около 100 сильней-
ших гимнастов - от москвы до 
дальнего востока - вплоть до 
мастеров спорта. наш разго-
вор о дальнейших планах Але-
ны прошел, как и положено, на 
тренировке.

- Елена Юрьевна, прежде 
всего поздравляю вас с успе-
хом дочери. Расскажите, как 
это было. 

- первый раз она выдала та-
кой яркий результат, выиграв и 
многоборье, и каждый снаряд 
по отдельности. Алена была на 
голову выше своих соперниц! в 
Красноярске она уже станови-
лась пятикратной чемпионкой, 
а за пределами родины - нет. 
впервые почувствовали на себе 
всю тягость лидерства. она как 
начала с первого снаряда, так 
и вела до конца. в психологи-
ческом плане тяжело, но опыт 
полезный.

- Какая ступенька следу-
ющая?

- готовимся к Спартакиаде 
учащихся, в конце мая прой-
дут зональные соревнования 
в ленинск-Кузнецком, займем 
место не ниже второго - поедем 
в пензу на россию.

- Нет проблем с поезд-
ками?

- те же самые, что и во всем 
детском спорте. у гимнасти-
ки спонсоров нет. поэтому 
сборы - дорога и прожива-
ние - за счет родителей. если 
возникают соревнования, не 
заложенные в календарный 
план, приходится отказывать-
ся. Спасибо нашему директо-
ру, который максимально идет 
нам навстречу. он понимает, 
что тренер - главный человек 
в спортивной школе. 

- Конкуренция для вас ста-
ла острее? 

- везде на соревнованиях 
существует практика - зажать 
чужих, помочь своим. тем бо-
лее что гимнастика - субъек-
тивный вид спорта. но от этого 
есть универсальное средство - 
быть на голову сильнее сопер-
ников. Как говорил плющенко: 
«вы можете выполнять любой 
сложности прыжок, но делать 
его надо безукоризненно». А 
сейчас сложность программы 
Алены тянет на мастера спорта. 
однако по возрасту этот титул 
дают с 14 лет. 

- Гагарин полетел в космос 
старшим лейтенантом, а вер-
нулся майором.

- Зачем торопиться? пусть 
все идет своим чередом. Я 
не хочу, чтобы Алена стала 
спортсменкой-однодневкой. 
мои намерения - предпочесть 
долгосрочную подготовку. Сей-
час наша цель — универсиа-
да 2019 года. есть шанс, что 
она будет проходить на нашей 
земле. 

- Дешевле доехать?
- ну да (смеется).
- Как Аленка переносит 

славу? Дело-то тяжелое…
- Этот вопрос решен давно. 

мы уже прошли огонь, воду, 
сейчас у нас медные трубы. 
Это, разумеется, сложно, но 
мы все время об этом говорим. 
Звездной болезни нет, рабо-
таем дальше. Алена адекват-
но это воспринимает. А кроме 
того, очень помогают нам за-
нятия йогой. легче восстано-
виться, снять стресс, нервное 

напряжение. Аленка закалива-
ется. в питании обе придержи-
ваемся вегетарианства. 

- Как спорт сочетается           
с учебой?

- Аленка отличница, ею очень 
довольны в школе. Благодаря 
спорту и йоге она за час выпол-
няет домашние задания. Я еще 
помню и разбираюсь в учебных 
предметах. в результате верну-
лись с последних состязаний, и 

выяснилось, что мы уже опере-
жаем программу. 

- Трудно быть мамой-
тренером?

- Я жестче, чем обычная 
мама. но, наверное, не будь я 
такой, не было бы и результата. 
главное, что люблю своего ре-
бенка, а она любит меня, и мы 
занимаемся тем делом, кото-
рое нравится нам обеим. 

Михаил МАРКОВИЧ

[уСпех]

еленА + АленА

[мненИе]

Владимир АшлАпОВ, тренер
- Когда оцениваешь результат Алены Аркуши, на ум приходят 

три слова - трудяга, умница, старательная. но горько, что это 
чемпионка, выращенная на коленке. они тренируются на здоро-
вом фанатизме, без поддержки - кто же вытянет такое напряже-
ние? Без условий для тренировок? Без поролоновой ямы? вон 
в углу зала стоят укороченные брусья для детишек. Это я пилил 
их в 73-м году (!), когда приехал в город. две трети оборудова-
ния примерно такого же возраста. 

гимнастика – очень медалеемкий вид спорта. одна гимнаст-
ка может на олимпиаде завоевать для страны четыре медали, 
три - 15 наград! А теперь посмотрите на футбол: 11 мужиков, 
которые из группы выбиться не могут, но, даже если и пройдут 
дальше, принесут всего одну медаль. Сравните - сколько денег 
вваливается в футбол, а сколько в гимнастику! наш вид спорта 
- пасынок. в стране дефицит не поролона, а внимания.

Д
о поСледнего мо-
мента было неясно, 
перекроет ли гИБдд 
дорогу для пробега. 

Среди организаторов нача-
лись разговоры о переносе 
соревнований на марафон-
скую трассу. но ее состояние 
все оценили как ужасное, и 
в действие привели старую 
схему. Символическая трасса 
берет свое начало у памятни-
ка академику решетневу, а за-
канчивается возле школы кос-
монавтики.

в этот раз пробег собрал 
рекордное число участников, 
их количество превысило 230 
человек. причем максимально 
длинную дистанцию 12 км из-
брали для себя 137 бегунов, а 

3 км - более 90. на старт выш-
ли представители нескольких 
городов Красноярского края. 
С этого года к пробегу подклю-
чились курсанты и сотрудники 
мЧС, а также ребята из феде-
рации велоспорта, спортивных 
групп «Сибирские кайманы» 
и «Сибирский горностай». по 
традиции каждый легкоатлет, 
добравшийся до финиша, по-
лучил сладкий приз и карточку 
участника.

Соревнования памяти ре-
шетнева для большинства лю-
бителей бега являются откры-
тием летнего бегового сезона. 
А с нынешнего года это стало 
еще и первым этапом Космиче-
ского кубка ИСС.

Михаил НОВЫЙ

[легКоАтлетИЧеСКИй проБег]

пАмятИ АкАдемИкА

В выходные прошел пробег «День 
космонавтики» памяти академика 
М.Ф.Решетнева. Хотя лучше сказать - 
состоялся.
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Не оскорбляйте черную икру 
алюминиевой ложкой!


- Ну ты и свадьбу отгрохал! От-
куда столько денег-то взял?
- Так я уже давно откладывал 
понемногу на черный день. И 
вот он пришел...


Загородный коттедж начальни-
ка троллейбусного депо легко 
найти по проводам.


Примета: если человек хвалит 
своих соседей, значит, он со-
брался продавать квартиру.


Надпись на холодильнике: «Ты 
пожиреешь об этом!»


- А здесь есть блютуз?
- Конечно же!
- А камера сколько?
- Пять мегапикселей, с двойной 
вспышкой.
- Ого! А mp3 есть?
- Ну что вы издеваетесь?! От-
няли так отняли...


Рецепты крабового салата бы-
вают разные. Кто-то кладет ку-
курузу, кто-то рис, некоторые 
добавляют огурцы. Вот чего ни-
когда не кладут в крабовый са-
лат, так это крабов.


- Что такое депрессия?
- Это когда покупаешь обруч, а 
он тебе как раз!


Начальник не всегда прав, но он 
всегда начальник.


Звание лучшего вратаря мира в 
этом году снова досталось свя-
тому Петру.


Найти ребенка в капусте - это 
не фокус. Фокус - это найти ка-
пусту на воспитание ребенка.


- Как довести девушку до сумас-
шествия?
- Дать ей кучу денег и закрыть 
все магазины!


Люся ела, как птичка, - полови-
ну своего веса в день.


- Деда, а почему говорят, что 
моряки не плавают в море, а 
ходят в море?
- Ну все верно, внучек! Это мы, 
пехота, ходим в кусты, а они - в 
море!


Когда проходишь IQ-тест в Ин-
тернете, помни, что самый глав-
ный критерий определения тво-
его IQ - это отправишь ты SMS 
или нет...


Если весна не одумается, вме-
сто ласточек прилетят пингви-
ны.


Жена подходит к мужу, сидяще-
му за компом:
- Дай я поиграю! 
- Имей совесть, дорогая! Я хоть 
раз тряпку попросил, когда ты 
полы моешь?!


Когда iPhone намного умнее 
своей хозяйки, он порабощает 
ее волю и вынуждает до конца 
дней фотографировать себя в 
зеркалах туалетов.


- Мой муж такой жизнелюб!
- И мой трусоват...


- В чем отличие мужской логики 
от женской?
- Мужская - правильнее, жен-
ская - интереснее.


Есть люди, у которых даже черная 
полоса сделана из шоколада!


Проверяющий на одесском 
рынке:
- У вас есть документы на эту 
рыбу?
- А шо вам надо? Свидетельство 
о смерти?


Согласно статистике, тот, кто в 
15 лет смешивал пиво с водкой, 
к двадцати смешивает песок с 
цементом.
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