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Битва за пустырь
В незапамятные времена внутриквартальная территория 

Поселковой улицы выполняла важную социальную миссию. 
На ней стояли «сарайки». Современной молодежи это слово 
ничего не скажет, а люди постарше вспомнят ряды дере-
вянных бунгало для хранения барахла. Сараи те сгорели, 
некоторое время на их месте просуществовали погреба, 
но и они погибли в песчаном грунте. До тех пор, пока в 
прошлом году не возникла идея организовать на пустыре 
платную автостоянку. Но от идеи до реализации оказался 
не один шаг.

18 
ЧЕлоВЕк

насчитывает сегодня народная 
дружина Железногорска

закрутилась 
карусель

Представители одной из фирм, расположенных в ТЦ «Ев-
ропа», организовали финансовую пирамиду. Жители горо-
да с большим удовольствием понесли туда свои деньги. И 
традиционно расстались с ними навсегда. Железногорцев 
уверяли, что вложенная ими сумма принесет до 100% при-
были. После того, как определенная сумма была собрана, 
клуб «Карусель» прекратил свое существование, а его ор-
ганизаторы перестали выходить на связь...
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Не ВеНеция и Не Китеж

ДоСТиЖЕния 
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пРиЧина заТоплЕния СаДоВ 
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С
оциальные сети 
властно и всепо-
глощающе вошли в 
нашу жизнь. но из 

игрушки они очень скоро 
превратились в настоящее 
оружие широчайшего по-
ражающего действия. на-
логовики с удовольствием 
отслеживают перемещения 
по миру подотчетных им 
граждан. Спецслужбы по-
лучают бесценную инфор-

мацию о любом россия-
нине. и это добровольное 
сотрудничество (читай - ин-
формирование/стукачество) 
осуществляется почти с ра-
достью. Можно сказать, что 
это очередной приступ ма-
нии «Большого брата, на-
блюдающего за тобой», а 
можно набрать в поисковике 
«из-за фотографии в соци-
альной сети» и ужаснуться!

В списке жертв невдумчи-
вого отношения в интернету 
первое место принадлежит 
экс-губернатору Тверской 
области Дмитрию Зелени-
ну. его никто не заставлял 
выкладывать в твиттере фо-
тографию дождевого червя. 
Беспозвоночное политик об-
наружил в своей тарелке на 
приеме в Кремле. Поступок 
получил нелицеприятные от-
зывы в администрации пре-
зидента. В июне 2011 года 
Зеленин уволился по соб-
ственному желанию. Читаем 
дальше. ирина Толмачева, 
помощник депутата Госду-
мы от фракции лДПР, заве-
ла блог в «Живом журнале», 
в котором пообещала попы-
таться «систематизировать 
бесценный опыт, полученный 
в процессе трудовой дея-
тельности в стенах Государ-
ственной Думы». нескольких 

цитат оказалось достаточно, 
чтобы ее вычислили и вычи-
стили из рядов партии. «Су-
дья из Бурятии лишилась 
работы из-за фото с бутыл-
кой водки». любопытен ком-
ментарий коллег о причинах 
увольнения. Кроме наруше-
ния этических норм, в вину 
ирине левандовской по-
ставлена «психологическая 
незрелость». В точку! В со-
седнем Братске школьница 
взяла из родительского сто-
ла пачку тысячных купюр, 
сделала шикарный снимок и 
выложила в интернет. Через 
два года(!) фото попалось на 
глаза 21-летнему идиоту и 
его другу. В итоге девочка в 
реанимации с ножевыми ра-
нениями, великовозрастные 
джентльмены удачи - в тюрь-
ме. Теперь все трое очень 
быстро психологически до-
зреют… Стюардессы, пока-
зывающие средний палец в 
спину пассажирам, курсант-
ки школы милиции, в ряд си-
дящие в общественном туа-
лете, полуголые выпускницы, 
пытающиеся перещеголять 
десантников в фонтанах… 

не думайте, что все это 
происходит где-то там дале-
ко. В родном крае помощник 
прокурора пролетел мимо 
должности мирового судьи. 

Просто процедура утверж-
дения предусматривала рас-
смотрение его кандидатуры 
в Законодательном собра-
нии края. Там-то и всплыла 
фотография из соцсети, где 
претендент сидит в своем 
кабинете, сложив ноги на 
стопку документов на столе. 
Комментарий к фотографии: 
«а работа, вот так я с ней». 
Депутаты решили, что с та-
ким отношением к работе 
вряд ли стоит надевать су-
дейскую мантию.

В Железногорске есть 
свои примеры неудачного 
размещения снимка в ин-
тернете, что может стоить и 
карьеры. начальник полиции 
на днях назначил служебную 
проверку на предмет нару-
шения начальником уголов-
ного розыска Владимиром 
Бурлакой кодекса сотрудни-
ка органов внутренних дел. 
Последний неосторожно 
поделился в соцсетях сво-
им фото – в мундире майор 
пьет шампанское из горла. 
Шока это не вызвало, но 
вот осадочек остался: еще 
со времен Дениса Давыдова 
известно – настоящий гусар 
выпивает бутылку шампан-
ского в шесть глотков. но 
он никогда не делает это 
при дамах.

Михаил 
Маркович

[ГоВоРиТ ГоРоДСКое РаДио]

[наСТРоение неДели]

Гусарская ламбада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГоРоДСКая ДуМа]

В городе Коркино 
Челябинской 
области 18 мая 
одна мама 
провела 
воспитательную 
беседу со своим 
14-летним сыном. 
Поводом стали 
фотографии, 
которые тот 
выложил            
в социальную сеть 
- с сигаретой в 
зубах и бутылкой 
пива. Беседа 
закончилась 
ссорой,                
и подросток ушел 
из дома.               
На следующий 
день его тело 
вынули из петли.

Это же так, 
развлечение

кристина, жительница города
- неужели фото из соцсетей мо-

гут навредить? Это же так, развле-
чение - похвастаться, где был, с кем 
отдыхал, друзья, вечеринки, тусовки. 
Хотя, если подумать, компроменти-
рующие тебя фото выкладывать, 

наверное, не стоит. Мнение неправильное может сложить-
ся о человеке, а вдруг он хороший? у моих друзей есть не-
однозначные снимки, но им на совесть давить не буду. Пусть 
сами думают.

СобеСедования 
никто не отМенял

владимир, оао «иСС»
- Знаю, что сейчас работодате-

ли все больше обращают внима-
ние на то, как предполагаемый со-
трудник выглядит в соцсетях. Хотя, 
допустим, если девушка на фото в 
короткой юбке, это не повод отка-
зывать ей в должности. Другое дело, если она на работу так 
ходить будет. Собеседования и резюме ведь никто не отме-
нял. По снимкам не узнаешь квалификацию работника. но 
я против откровенных фото в свободном доступе. Все-таки 
большая ответственность на том, кто выкладывает неодно-
значные фото- и видеоролики.

ПолноСтью 
Поддерживаю 
работодателей!

елена, переводчик
- я бы не взяла на работу чело-

века, увидев фото, не отвечающее 
требованиям места, которое он бу-
дет занимать. если компромат се-
рьезный, то уволить надо такого со-

трудника. Это вред не только для его репутации, но имидж 
всего коллектива может пострадать. Порой и комментарии 
с нецензурной лексикой встречаются, а это уже ни в какие 
ворота... Правильно работодатели делают, что обращают 
внимание на подобные вещи. Поддерживаю!

руководитель 
должен быть 
СПраведливыМ

наталья, МчС
- неоднозначно отношусь к такой 

практике. Ведь много факторов не-
обходимо учитывать, обращая вни-
мание на информацию о человеке в 

интернете. Читала о том, что судью уволили в иркутской об-
ласти за недостойные фото. неправильно поступили: нельзя 
мешать отдых с работой! Человек находился не при исполне-
нии, в свободное время. я на праздниках часто с бокалом вина 
фотографируюсь, но это не значит, что я злоупотребляю. Тут 
руководитель должен быть умным, грамотным, справедливым 
и проницательным. 

а еСли тебя 
ПодСтавили?

ирина, оао «иСС»
- По этому поводу мы с друзьями и 

знакомыми давно дискутируем. Фото-
графия дает слишком мало сведений 
о человеке. Создается зачастую не 
совсем верное впечатление. нельзя 
по такой ограниченной информации принимать решение - ра-
ботать человеку или уволить. Так можно и всю жизнь поломать, 
и до суицида довести. есть же еще и фотошоп, где можно что 
угодно подрисовать, тем самым подставив сотрудника. Такая 
современная форма доноса понемногу уже приживается. 

учеСть вСе 
обСтоятельСтва 
дела

виктор, горожанин
- Во всех соцсетях о многих раз-

мещено огромное количество со-
вершенно разноплановой инфор-
мации. и делать выводы можно 

противоположные. Прежде чем за непонравившуюся фото-
графию уволить, надо хотя бы выяснить все обстоятельства 
дела. а если это специалист хороший? Хотя такой работу 
всегда найти сможет. Только репутация, жаль, уже будет 
подмочена. 

народное мнение выслушивала 
екатерина Мажурина 

кТО ОТВЕТИТ За дОрОГИ?
В четверг, 23 мая, в передаче «открытая студия» - руководитель управ-

ления капитального строительства Сергей Свиридов. 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» 23 мая в 
20.30 и 23.30 на телеканале Amazing Life.

С ПоПравкой на ПоГоду
Отопительный сезон в Железногорске               
продлен до 27 мая.
Сити-менеджер Сергей Пешков отменил постановление об окончании ото-

пительного сезона, согласно которому батареи в городе должны были от-
ключить 22 мая. Срок завершения отопительного сезона в Железногорске 
теперь снова сместится, на этот раз на 27 мая.

Такое решение было принято в связи с неблагоприятным прогнозом от Ги-
дрометцентра. В ближайшую неделю ожидается прохладная погода с осад-
ками днем и заморозками ночью.

Пообещали уСПеть
Мэр города Вадим Медведев проконтролировал ход 
работ на объектах капитального строительства.
Главу интересовали социальное жилье на улице Пушкина, спортивный зал 

лицея №103, а также два детских сада по октябрьской.
- очень важно восстановить темпы работ на всех капитальных объектах, - 

поделился с «ГиГ» Вадим Медведев. – из-за принятия федерального бюдже-
та и подписания соглашения в Минфине был небольшой перерыв по оплате 
со стороны муниципалитета. Сегодня все деньги в город уже поступили. По 
графику жилые дома должны быть сданы к следующему отопительному се-
зону. Ремонт детских садов мы постараемся завершить еще раньше. К концу 
2013 года хотелось бы достроить спортивный зал лицея №103.

Причем, как пообещал глава, помимо самих строек будет уделено внимание 
благоустройству прилегающей территории. «Во дворах не место парковкам, 
они должны быть местом отдыха», - подчеркнул Медведев. 

Полиция ответит на воПроСы
В Подгорном 24 мая состоится прием граждан          
по вопросам правоохранительной деятельности.
обращения будут принимать представители общественного совета при 

управлении и руководства Му МВД России по ЗаТо Железногорск. Прием 
пройдет по адресу: ул. Кировская, 9. начало в 18.00.

ждите ПиСеМ из налоГовой
За последнее время в налоговую инспекцию поступило 
много обращений и звонков от железногорцев.
Жители интересуются, почему они до сих пор не получили налоговые уве-

домления. Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №26 по 
Красноярскому краю просит железногорцев не волноваться и сообщает о 
том, что расчеты земельного, транспортного и имущественного налогов для 
физических лиц за 2012 год будут проведены еще до конца мая.

уведомления направят всем налогоплательщикам почтой по адресу места ре-
гистрации в июне-августе. Тем, кому предстоит заплатить имущественный налог, 
необходимо своевременно получить единое налоговое уведомление в почтовых 
отделениях города. напомним, срок уплаты налога на имущество физических лиц 
– 1 ноября, земельного и транспортного налогов – 10 ноября 2013 года.

Пощадили кошельки Горожан
Аренда и коммерческий найм муниципального жилья      
в Железногорске подорожают.
Железногорская администрация выходила к депутатам с инициативой под-

нять плату в 3,4 раза, но народные избранники сочли такой рост цен чрез-
мерным и вернули вопрос на доработку. Принимая окончательное решение, 
депутаты учли платежеспособность населения.

- наш творческий диалог привел к положительному сдвигу, - с удовлет-
ворением отметил председатель депутатской комиссии по собственности 
Сергей Свиридов. В минувший понедельник депутаты единогласно одобрили 
новое предложение чиновников: исходя из платежеспособности населения, 
коэффициент удорожания найма и аренды поднять в среднем в 1,7 раза. Это 
вдвое меньше заявленного ранее.

напомним, сейчас наниматель муниципальной однокомнатной квартиры 
платит в месяц 413 рублей, а будет 706 рублей. Шкала повышения диффе-
ренцированная: в Шиверах и Додоново, например, стоимость найма даже по-
низится из-за крайне ветхого состояния муниципального жилфонда.

«Маленькая краСавица» в ПряМоМ Эфире
25 мая во Дворце культуры состоится ежегодный 
конкурс красоты среди детей «Мисс Маленькая 
красавица»».
Как и в прошлые годы, МП «ГТС» при поддержке профессиональной ви-

деостудии «Vi-ART» организует прямую трансляцию с мероприятия. увидеть 
конкурс горожане смогут с 17 часов в сети кабельного телевидения МП «ГТС» 
(«Свежее ТВ») на канале Amazing Life.

Подготовила евгения ПереСторонина
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О
льга Пантелеева 
честно прошла все 
процедуры согласо-
вания: архитектурно-

градостроительный совет, ка-
дастровую палату, земельный 
комитет. Разместила в газете 
объявление, в котором изложила 
свои планы, и месяц (по закону) 
ждала претензий. Претензий не 
поступило. После чего получила 
землю в аренду до 2016 года и 
разрешение на возведение вре-
менного объекта площадью 2000 
кв. м. Заплатив аренду за квартал 
вперед, предпринимательница в 
мае приступила к работам. тут-

то и начались первые неприят-
ности. Жители окрестных домов, 
а выходит на пустырь сразу 11 
зданий, выступили против стро-
ительства.

- не понимаю, почему коро-
вам и собакам можно гадить 
на этом пустыре, а стоянку тут 
строить нельзя! - возмущается 
Ольга Пантелеева. - Я ведь не 
строю производственное зда-
ние, до ближайшего дома 50 
метров, какая загазованность? 
Посмотрите, у каждого дома 
под окнами машины стоят, что 
плохого, если я это сделаю ор-
ганизованно? 

впрочем, у окрестных жите-
лей своя правда. Перед домом 
35 разбита одна из немногих 
на Девятке детская игровая 
площадка. Размещена не со-
всем законно, правильнее ска-
зать - не зарегистрирована. на 
всех планах и схемах отмече-
на песочница с горкой, прочие 

металлоконструкции нигде не 
значатся, на балансе в ЖЭКе 
не состоят.

- вы поймите, мы не в горо-
де живем, а на Девятке, - жалу-
ются жильцы. - У нас красивых 
городков отродясь не было, но 
вместо детской площадки нам 
предлагают стоянку. Что, вокруг 
района земли мало? надо обя-
зательно во внутриквартальную 
территорию залезть? Откройте 
учебник по проектированию: 
«Стоянки лучше располагать 
за пределами жилой застройки 
на прилегающей территории». 
в конце концов, есть СанПин. 
Стоянка должна иметь выезд не 
через дворы, а прямо на дорогу. 
где здесь у нас дорога?

несмотря на споры, деньги в 
объект вложены, аренда земли 
оплачена, работы ведутся. Пя-
ток молодых кленов уже стали 
первыми жертвами. Из послед-
них сил сопротивляются из-под 

земли погреба. нанятый грей-
дер провалился в яму, после 
чего водитель отказался рабо-
тать дальше.

не поддерживает идею стро-
ительства и начальник местного 
ЖЭКа, его работникам пришлось 
по жалобе жильцов зарывать 
получившийся окоп. До сих пор 
сомневается и главный архитек-
тор города Сергей Добролюбов: 
«не думаю, что автостоянка яв-
ляется тем объектом, который 
жизненно необходим девятому 
кварталу, - признается он, - но 
все разрешения арендатором 
получены». 

Жильцы же решительно на-
строены на борьбу с предприни-
мательницей. Соответствующие 
жалобы отправлены губернато-
ру, в Заксобрание края, проку-
ратуру. Первые запросы из упо-
мянутых структур уже пришли в 
администрацию города. 

Михаил МАРКОВИЧ

-Д
а, ЗеленОгОР-
СКИй филиал 
как юридическое 
лицо будет за-

крыт, - подтвердил директор 
железногорского филиала 
ФгУП «атом-охрана» евге-
ний Шерстнев.  - Сейчас в гК 
«Росатом» идет  оптимиза-
ция управленческого аппара-
та - объединяют родственные 
предприятия под общую вер-
тикаль управления, что позво-
лит уменьшить число началь-
ников. Коснулось это и ФгУП 
«атом-охрана» в Центральной 
России, на Урале и в Сибири. 

Зеленогорский филиал войдет 
в состав железногорского: у 
нас появится отряд по охране 
объектов ЭХЗ. Персонал, за-
нятый на охране зеленогор-
ских объектов, остается на 
своих местах выполнять преж-
ние задачи. на наших сотруд-
никах это никак не отразится, 
за исключением управленче-
ского аппарата, у которого на-
грузка, конечно, возрастет.

Что же касается измене-
ния режима, снятия пери-
метра внешней охраны – ни 
о чем подобном речи пока 
не идет. 

[КтО вИнОват?]

Битва за пустырь

Впервые патрулировать 
улицы города совместно     
с сотрудниками 
патрульно-постовой 
службы вышли 
дружинники.

Д
ОбРОвОльнаЯ народ-
ная дружина существует 
в городе с лета 2012-го. 
в прошлом году волонте-

ры помогали органам правопоряд-
ка обеспечивать безопасность на 
массовых мероприятиях, но теперь 

на них будет возложена еще и обя-
занность по патрулированию улиц 
вместе с сотрудниками полиции. 
Функция добровольцев от народа – 
скорее наблюдать и вовремя сооб-
щать патрулям о нарушениях. все 
дружинники проходят начальную 
подготовку вместе с сотрудниками 
МвД, отбирают членов отряда по 
результатам собеседования. Фи-
зическая подготовка не так важна, 
главное, как сказали в Управлении, 
активная жизненная позиция. Сей-

час в народной дружине Железно-
горска 18 человек. Среди них как 
представители Молодежного цен-
тра, так и сотрудники городских 
предприятий. главное требование 
– претендент должен быть совер-
шеннолетним. 

- После реформы МвД личный 
состав сократили на 20%, - расска-
зал «гиг» антон Чечеткин, старший 
инспектор группы охраны обще-
ственного порядка УМвД Железно-
горска. - Конечно, добровольцы из 
народа не смогут заменить подго-
товленных специалистов, но лучше 
уж так, чем вообще никак. 

К дружинникам требования у по-
лиции строгие: дисциплина, бес-
прекословное подчинение стар-
шему, никакого самоуправства. 
Им нельзя использовать какое-
либо оружие или применять силу, 
поэтому в патруле обязательно 
должен присутствовать сотрудник 
МвД, на нем вся ответственность 
за действия и поведение его по-
допечных. Остается добавить, что 
законодательной базы, касающейся 
труда добровольных отрядов, нет, 
следовательно,  люди помогают 
обеспечивать порядок в городе из 
чистого энтузиазма - за работу не 
полагается никакой оплаты.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

«Говорят, что зеленогорский филиал ФГУП «Атомохрана» 
ликвидируют. Не означает ли это снятие там режима, а по 
аналогии и в Железногорске?»

Анатолий Р.

В незапамятные 
времена 
внутриквартальная 
территория 
Поселковой улицы 
выполняла важную 
социальную миссию. 
На ней стояли 
«сарайки». 
Современной 
молодежи это слово 
ничего не скажет,       
а люди постарше 
вспомнят ряды 
деревянных бунгало 
для хранения 
барахла, которое 
выбросить жалко,        
а беречь дома 
бессмысленно.          
В очередную Ночь 
творилы сараи 
сгорели, некоторое 
время на их месте 
просуществовали 
погреба... В прошлом 
году возникла идея 
организовать         
на пустыре платную 
автостоянку. Но от 
идеи до реализации 
оказался не один шаг.

[ДОбРОвОльнО]

Народ Бдит

[вОПРОС-Ответ]

оптимизация 
«атом-охраНы»

опрос
Как вы считаете, нужна ли новая дорога от кольца на 

ул.Южной до ул.Красноярской (так называемый Т-образный 
перекресток)?

Да (она сократит путь тем, кто едет в Красноярск, и 
разгрузит Южную)

нет (достаточно ул.Южной)

Затрудняюсь ответить

Заполненные купоны можно приносить по адресу: 662971, 
г.Железногорск, Красноярский край, улица XXII партсъезда, 21, 
каб. №№101, 102.

Порядок работы: понедельник - пятница, с 10.00 до 17.30, 
обед с 12.30 до 13.30.

всем Ни с места, 
я - Невеста!

«Город                 
и горожане» 
объявляет               
о начале нового 
конкурса.

П
РеДПОЧтенИе 
ф о т о г р а ф и я м 
60-х, 70-х, 80-х 
и лихих 90-х!  К 

снимку необходимо прило-
жить краткий рассказ (всего 
несколько предложений!): 
где, когда, а главное, как 
вы выходили замуж. 

традиционно на сай-
те «гиг» будет организо-
вано голосование за фото 
участниц.

За наибольшее количе-
ство лайков - отдельный 
приз. 

НОМИНАцИИ:
1. «Ретро-невеста» (фото 

50-90-х годов)
2. «а у нас на свадьбе 

было так» (любопытное 
фото со свадьбы с участи-
ем невесты)

3. «горько!»

Конкурс завершится 5 
июля.

награждение победите-
лей состоится в День се-
мьи, любви и верности - 8 
июля.

ГлАВНый ПРИз - 
МульТИВАРКА!

Присылайте отсканиро-
ванные варианты фотогра-
фий и цифровые версии 
по адресу: mar-tra@mail.ru 
с пометкой "На конкурс". 
Либо приносите оригина-
лы в редакцию по адресу: 
ул. Комсомольская, 25 А, 
- мы отсканируем и вер-
нем фото.
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[большая страна]

В прямом эфире
19 мая в России начало вещание Общественное 
телевидение.

П
рямой эфир отр транслируется на официальном сай-
те канала, а также должен быть бесплатно доступен 
зрителям всех сетей кабельного, спутникового и IP-
телевидения в стране.

наземное эфирное вещание отр распространяется на насе-
ленные пункты, где уже работают в тестовом режиме сети циф-
рового формата DVB-T2. оно началось в воскресенье, 19 мая, в 
полдень по московскому времени с блока новостей, за которым 
последовала программа «большая страна», посвященная событи-
ям в регионах россии.

По словам гендиректора отр анатолия лысенко, программа 
первого дня — только презентация канала, многие аспекты веща-
ния еще находятся в разработке. ожидается, что полноценно отр 
начнет работать с сентября нынешнего года.

напомним, общественное телевидение россии было создано в 
апреле 2012 года по указу президента Дмитрия медведева. В офи-
циальные цели нового федерального канала входят развитие граж-
данского общества в россии, просвещение и образование, пропа-
ганда общечеловеческих ценностей. но, по мнению критиков, отр 
оказалось полностью подчинено государству, вопреки заявленным 
принципам общественного вещания.

[на зДороВье!]

НаНести Визит                 
В поликлиНику

В Красноярском крае проходит добровольная 
диспансеризация взрослого населения.

К
ак рассказала «ГиГ» заведующая железногорской по-
ликлиникой №2 лилия стрелкова, первый этап диспансе-
ризации завершится 1 июля.

Прохождение обследования на первом этапе, как прави-
ло, требует двух-трех визитов в поликлинику. если будут подозре-
ния на наличие хронического неинфекционного заболевания или 
высокий суммарный сердечно-сосудистый риск, участковый врач 
сообщит об этом пациенту и направит его на второй этап диспан-
серизации, длительность прохождения которого зависит от объема 
необходимого дополнительного обследования.

В 2013 году диспансеризации подлежат граждане следующих 
годов рождения: 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 
1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 
1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 1917, 1914.

Железногорцам указанных годов рождения для прохождения 
диспансеризации нужно обратиться к участковому терапевту.

Всем, кто прошел диспансеризацию, выдается паспорт здоро-
вья, в который вносятся основные выводы (заключения, рекомен-
дации) по результатам проведенного обследования.

- Диспансеризация проходит ежегодно, - рассказала лилия 
стрелкова. – она необходима для того, чтобы выявить на ранней 
стадии социально значимые заболевания и вовремя принять меры. 
Это относится к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, ту-
беркулезом, сахарным диабетом и многим другим.

[скоро]

курить - кошельку 
Вредить

Госдума приняла в первом чтении 
законопроект, устанавливающий штраф       
до 1,5 тысячи рублей за курение                      
в общественном месте.

О
кончательно законопроект может быть принят до кон-
ца весенней сессии, то есть до 14 июля.

напомним, документ вводит полный запрет на курение 
в большинстве общественных мест и даже на открытом 

воздухе. согласно закону, нельзя будет курить не только в поме-
щениях образовательных, медицинских, спортивных, культурных 
учреждений, но и на их прилегающих территориях. курительные 
комнаты также скоро исчезнут из аэропортов. кроме того, закон 
запрещает рекламу табачных изделий и серьезно ограничивает 
их розничную продажу.

за курение в поездах дальнего следования и общественном 
транспорте придется заплатить от 1,2 до 1,5 тысячи рублей. заку-
рить в самолетах будет куда накладнее - таких пассажиров пред-
лагается штрафовать на сумму от 20 до 50 тысяч, либо отправлять 
их на обязательные работы сроком от 50 до 200 часов. курение во 
всех остальных общественных местах, где это запрещено - ноч-
ных клубах, барах, ресторанах, будет караться штрафом от 1 до 
1,5 тысячи рублей.

Продажа несовершеннолетнему табачной продукции станет на-
казываться штрафом для должностных лиц от 8 до 10 тысяч ру-
блей, для юридических — от 80 до 90 тысяч с конфискацией та-
бачной продукции.

за нарушение иных правил продажи табачной продукции пред-
лагается установить штрафы для должностных лиц от 3 до 5 тысяч 
рублей, для юридических лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей с 
конфискацией табачной продукции.

[Все По-старому]

«платежка» В миНус
У красноярцев теперь не будет возможности 
оплачивать услуги ЖКХ через «Платежку»,   
а жителей Железногорска эти изменения     
не коснутся.

Ж
елезноГорцы, как и прежде, могут платить за кварти-
ры через платежные и банковские терминалы, а также 
в кассах ЖЭков. есть возможность заключить договор 
с ГЖку, в таком случае плата за услуги ЖкХ будет вы-

читаться прямо из зарплаты.
отметим, с 20 мая красноярцы смогут оплачивать услуги ЖкХ 

через Почту россии, причем без комиссии. В нашем городе та-
кая услуга пока недоступна.

отказ от сотрудничества коммунальщиков красноярска с «Пла-
тежкой» связан с тем, что с мая при оплате через терминалы 
системы стала взиматься комиссия в размере 20 рублей с каж-
дого платежа, что противоречит условиям прежде заключенно-
го договора.

[начинается]

обязательНый для Всех
27 мая пройдет первый в 2013 году Единый 
государственный экзамен.

Ш
кольники красноярского края будут сдавать 
русский язык. Планируется, что в регионе тест 
по этому предмету напишут 20,1 тысячи человек, 
из них 17,5 тысячи - учащиеся общеобразова-

тельных школ, остальные - выпускники прошлых лет, вечер-
них школ, училищ и техникумов. 30 мая – информатика, био-
логия, история, 3 июня -  математика, 6 июня – иностранный 
язык, физика, 10 июня - обществознание, химия, 13 июня - 
география, литература.

результаты еГЭ по русскому языку и литературе станут из-
вестны спустя неделю после сдачи, остальные предметы - 
раньше, в зависимости от количества сдающих. В этом году 
16 человек со всего края пожелали сдать еГЭ досрочно (с 20 
по 6 мая).

изменилась продолжительность экзаменов: уменьшение 
времени на 5 минут - математика, физика, информатика, ли-
тература; увеличение времени на 30 минут - русский язык.

общее количество подготовленных работников, необхо-
димых для проведения еГЭ, составляет более 8 тысяч че-
ловек.

[Генеральная уборка]

парк чистоты и отдыха
В городском парке прошел субботник         
«Все на ПАРКовку!».

Н
а уборку вышло более 200 железногорцев. «Пар-
ковка» проходит в городе уже в шестой раз, органи-
зуют ее городской парк и местное отделение партии 
«единая россия». В результате работы железногорцев 

территория парка очищена от мусора, вырезан сухостой, вы-
везено 6 машин мусора. После субботника всех по традиции 
накормили солдатской кашей от в/ч 3377.

администрация парка культуры и отдыха благодарит участ-
ников мероприятия, где самым многочисленным стал отряд 
курсантов сибирской пожарно-спасательной академии. так-
же вышли на уборку представители молодежного совета исс, 
общественного объединения зоЖ, молодежного центра, со-
трудники ФГуП «ГХк», Дк, городских библиотек.
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Е
два окончив шесть 
классов, он в 1942 году 
встал к станку Уралмаш-
завода. два старших 

брата были на фронте, мама и 
три сестренки вязали носки, ва-
режки, собирали махорку, гото-
вили посылки для бойцов. иван 
тянулся к знаниям - как только 

появилась возможность, стал 
совмещать работу с учебой в 
ШРМ. Уже будучи мастером, по-
ступил в Уральский политехни-
ческий институт в Свердловске 
на только-только создавший-
ся технический факультет, ко-
торый позже стали именовать 
физико-техническим. кокорин 

позже шутил, что сама судьба 
подвела его к истокам будущей 
атомной промышленности, хотя, 
если честно, на неизвестный для 
того времени факультет пошел, 
поскольку там была самая высо-
кая стипендия, а он должен был 
помогать семье.

для страны 1949 год был зна-
ковым: первое в СССР пред-
приятие по наработке оружей-
ного плутония в челябинске-40 
(позже челябинск-65, озерск) 
набирало обороты. а на ени-
сейский берег уже высадился 
первый десант военных строи-
телей для подготовки площа-
док для строительства комби-
ната №815 и поселка при нем. 
Студент иван кокорин про то не 
ведал, но именно в «сороков-
ку» получил распределение и, 
став дежурным инженером По 
«Маяк», вырос до начальника 
смены радиохимического цеха. 

в нештатной ситуации - возник-
шей утечке плутония - именно 
он, досконально изучивший про-
мышленное оборудование, смог 
обнаружить ее на уровне «минус 
7», что позволило предотвратить 
серьезную аварию. кокорина 
наградили тогда высшим орде-
ном СССР – орденом Ленина. к 
тому времени у него уже име-
лись медаль «За доблестный 
труд в великой отечественной 
войне 1941-1945 гг» (1946) и 
знак «Победитель соцсоревно-
вания» (1947). 

новый этап в жизни молодого 
атомщика пришелся на май 1963 
года, когда по приглашению По-
лушкина и Трофимова он при-
был с семьей в красноярск-26. 
Ему предстояло стать руководи-
телем объекта 22, впоследствии 
переименованного в завод «Б», 
обогатительную фабрику, горно-
рудный завод ГХк (ныне радио-
химический завод). 

из воспоминаний директо-
ра радиохимического завода 
Г.а.демидова, сменившего на 
этом посту ивана николаевича: 
«То был самый тяжелый период 
в истории завода. Заканчивалось 
строительство первой очереди, 
велись пуско-наладочные рабо-
ты. нужно было сформировать 
большой коллектив рабочих и 
специалистов. опыта у многих 
было недостаточно. однако ко-
корин, благодаря своим хорошим 
организаторским способностям, 
высокой квалификации инжене-
ра, с поставленными задачами 
успешно справился, и 20 апреля 

1964 года завод был успешно 
пущен в эксплуатацию!» как ве-
личайшее из сокровищ кокорин 
держал тогда в руке в освинцо-
ванной резиновой перчатке пер-
вый кусок полученного плутония 
весом 500 граммов…

Специалисты ГХк отмечают 
большую роль ивана николаеви-
ча в строительстве второй оче-
реди завода, которую успешно 
запустили уже в 1968-м, при-
чем сразу на автоматике. а че-
рез два года, когда кокорина 
назначили заместителем глав-
ного инженера комбината, он, 
не задумываясь о возможном 
негативе со стороны руковод-
ства, активно отстаивал перед 
Микериным, директором ГХк, 
необходимость перехода работы 
ГРЗ на экстракционную техноло-
гию. Убежденность в правильно-
сти принятых решений, твердая 
позиция специалиста позволили 
провести реконструкцию завода 
без остановки и без снижения 
производительности. в характе-
ристике кокорина, подписанной 
Микериным 4 марта 1971 года, 
читаем: «Тов. кокорин является 
автором 27 рационализаторских 
предложений». Со временем ко-
личество авторских рацпредло-
жений выросло до 36, зареги-
стрировано 13 изобретений, от 
внедрения которых получен эко-
номический эффект свыше 20 
млн рублей в ценах 70-х.

на счету ивана николаевича 
и участие в проекте создания 
РТ-2, соавтором которого он 
был и за согласование которого 

отвечал. к слову, темой доктор-
ской диссертации ивана нико-
лаевича стала «Переработка и 
хранение высокоактивных и низ-
коактивных отходов». Прекраще-
ние финансирования РТ-2, то, 
что стройку в период развала 
СССР заморозили, несмотря на 
то, что пусковой комплекс и «мо-
крое» хранилище были приняты 
в эксплуатацию, стало ударом 
для кокорина. человек долга, 
он переживал за коллектив, за 
будущее производства, да так, 
что тяжело заболел. и хотя по-
сле десяти лет руководства ГХк 
остался на комбинате советни-
ком генерального директора, 
случившееся долго продолжало 
его угнетать.

Свое последнее интервью по-
четный гражданин Железногор-
ска, лауреат Госпремии СССР, 
кавалер ордена «Знак Почета», 
ордена октябрьской Револю-
ции, ордена дружбы народов, 
заслуженный работник ГХк, на-
гражденный нагрудным знаком 
«Е.П.Славский», иван николае-
вич кокорин дал за полгода до 
ухода из жизни. «Я всегда лю-
бил свою работу и выполнял ее 
на совесть, – сказал тогда он. – 
вижу, что 85 лет прожил не зря: я 
рад, что мое дело продолжается! 
Сейчас всем предстоит хорошо 
потрудиться, чтобы воплотить в 
жизнь новые задачи. Желаю до-
брого пути: трудитесь честно, как 
мы, на благо родной страны».

Наталья АЛТУНИНА
В статье использованы ма-

териалы из фондов МВЦ.

Декларативная кампания 
этого года не заставила 
муниципальных служащих 
Железногорска рушить 
семьи. В отличие            
от депутатов 
Государственной Думы      
и сенаторов из Совета 
Федерации нашим 
чиновникам разводиться           
не пришлось.

В
ПРочЕМ, и чего-то сверхлю-
бопытного в декларациях за 
2012 год обнаружить не уда-
лось. Глава ЗаТо вадим Мед-

ведев остался, что называется, при 
своих. Участок земли в полтора гек-
тара, дом на 234,7 кв.м, две квартиры 
в собственности - 106 и 42 кв.м, одна 
в пользовании - 65 квадратов. Разве 
что в доходах потерял. в 2011 году 
вадим викторович чуть-чуть не дотя-
гивал до полутора миллионов рублей 
(1476648,36), в 2012 же едва пере-
валил за миллион (1015137,33). По-
теряла в деньгах и его супруга: было 
351815,32, а стало — 286019,85. Ездит 
глава на «Honda CR-V».

Почти не изменились доход и иму-
щество у сити-менеджера Сергея 
Пешкова. Те же 1,4 млн рублей. а вот 
у супруги доходы подросли с 1,48 до 
2,2 млн рублей. Собственность оста-
лась прежней - три квартиры, зе-

мельный участок да пара нежилых 
помещений. 

Заместитель Сергея Пешкова по 
финансам Сергей Проскурнин усту-
пает шефу в доходной части полмил-
лиона рублей. в 2012 году он задекла-
рировал доход в 903 тысячи рублей. 
Его жена - 344 тысячи. две квартиры, 
пара гаражей и общая «Toyota-Camry» 
дополняют эту картину. 

вообще, судя по декларациям, фи-
нансовый блок живет у нас беднее, 
чем социальный. во всяком случае, 
владимир Фомаиди обскакал своего 
коллегу почти на 30 тысяч и зарабо-
тал в 2012 году 930,549 тыс. рублей. 
доход супруги владимира Юрьевича 
также оказался выше - 573,9 тыс. ру-
блей. Среди имущества неизменные 
«Honda СR-V», садовый участок (600 
кв.м), треть квартиры общей площа-
дью 78,4 кв.м и гараж (30 кв.м). 

ответственный за безопасность 
владислав черкасов получил за про-
шлый год 1471697 рублей, переплю-
нув таким образом всех коллег по за-
местительству главы. 1382192 рубля 
привнесла в семейную копилку супру-
га владислава алексеевича. набор 
земельных участков и гаражей (4 и 3 
штуки соответственно), автомобили 
«Nissan Cefiro» и «Honda CR-V», а так-
же треть квартиры и квартира цели-
ком – декларация кончилась. 

Юрий Латушкин в 2012 году слегка 
увеличил свою доходную часть и по-
лучил 1,1 млн рублей без 6 тысяч. на 
своем «CITROEN C4» Юрий Георгие-
вич ездит на собственный садовый 
участок (880 кв.м), в гараж (18 кв.м), 
в арендованные квартиру (87 кв.м) и 
два гаража (22 и 32 кв.м).

андрей Шевченко, только в про-
шлом году назначенный на долж-
ность заместителя Сергея Пешко-
ва по общим вопросам, заработал 
в прошлом году всего-то 723,9 
тыс. рублей. Зато оказался самым 
моторизованным замом. в гара-
же андрея вадимовича (92 кв.м) 
устроились «УаЗ 374101», «NISSAN 
X-TRAIL» и «NISSAN NOTE»; прице-
пы «МЗСа 81771а», «ММ381021» 
и «МЗСа832310»; мотовездеходы 
«CF500A» и «CFМоТо Х6 СF625-C», 
а также лодка «каЗанка 5М3» и плот 
«ПСн-10». впрочем, о привержен-
ности к экстремальному спорту и 
туризму Шевченко заявлял всегда. 
Есть почти полквартиры площадью 
88 кв.м и еще одна треть другой - 75 
кв.м. Есть участочек земли — 3,6 га, 
под стать ему «здание» - 292 кв.м и 
квартирка 88 кв.м. Жена заместите-
ля главы администрации увеличила 
семейный бюджет в прошлом году 
на 1 млн 194 тыс. 24 рубля. 

Михаил МАРКОВИЧ

[чТоБы ПоМниЛи]

Человек долга

[доХоднаЯ чаСТь]

Никто Не развелся

20 МАя ЖеЛезНОГОРсК пРОсТИЛся с пОЧеТНыМ 
ГРАЖдАНИНОМ ГОРОдА ИВАНОМ КОКОРИНыМ

Он называл себя человеком двадцатого века     
и не уставал подчеркивать:                       
«ГХК - единственное ядерное предприятие 
страны, где не было ни одной аварии               
и неукоснительно выполнялся государственный 
заказ». На протяжении десятилетия стоявший 
во главе комбината (1979-1989), с 1955 года 
связанный с развитием атомной отрасли 
Отчизны, он оставался одной из самых 
закрытых, загадочных персон для жителей 
города. Не столько оттого, что существовал 
определенный уровень секретности, а потому 
как не любил говорить о себе в принципе. Лишь 
тринадцать лет назад он дал первое интервью 
для «ГиГ», и горожанам открылись отдельные 
страницы биографии Ивана Николаевича 
Кокорина.

[ФоТоФакТ]

а Наплевать!
М

ЕСЯц назад железногорские СМи рассказали об установке знаков, за-
прещающих парковку на Школьной. Тогда руководство ГиБдд города 
обещало, что специальный наряд и эвакуатор будут следить за соблю-
дением порядка в этом районе. не сбылось! Фото сделано в минувшие 

выходные. Легко представить, что творится на Школьной в рабочие дни. кроме того, 
машины заполонили и прилегающие дворы, да так, что жильцы вынуждены объяв-
лять автовладельцам настоящую войну. Письма с угрозами развешаны прямо на де-
ревьях во внутриквартальной зоне. но картина осталась прежней: автомобилистам 
плевать на знаки, ГиБдд и эвакуатору соответственно тоже – плевать.

Михаил НОВыЙ
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-У 
нас всегда есть про 
что рассказать. но 
последнее время 
как-то сложилось, 

что журналистов интересуют 
лишь недостатки и проблемы, 
- сетует Владимир Юрьевич. - 
Достижения социальной сфе-
ры предпочитают не замечать. 
Даже если и говорят про успе-
хи, это подается как достижение 
каких-то конкретных исполните-
лей. а вот все сбои – это вина 
чиновников! несправедливо, по-
моему. Раньше было иначе. Если 
в чем-то обвинять, надо в чем-
то и поддерживать. Все успе-
хи – наши общие. сегодняшняя 
подача информации не работает 
на позитивный имидж Железно-
горска. И вы, и мы – все работа-
ем на развитие нашего города. 
никто не говорит, что надо за-
крывать глаза на проблемы. но 
город не может состоять из од-
них недостатков. а получается, 
какой канал ни включи, Желез-
ногорск видишь только со сто-
роны канализации, ям на доро-
ге и свалок. Так нельзя! Город 

состоит из наших учреждений, 
где работают замечательные, 
талантливые люди, которыми 
можно и нужно гордиться. Да, 
мы не идеальные, но на общем 
фоне выглядим очень достойно 
и лучше многих. а у населения, 
на которое каждый день льет-
ся этот поток негатива, скла-
дывается впечатление, что все 
вокруг рушится и валится, что 
нет ничего хорошего, и конец 
света вот-вот наступит. нельзя 
так, позитив должен быть обя-
зательно!

- Разве наш бюджет – не 
позитив? БОльшая его часть 
из года в год как раз и идет 
на социалку.

- Да, красивая цифра: три с 
лишним миллиарда. но столь-
ко же было у нас и в 2002 году. 
Если посчитать реальную стои-
мость сегодняшнего рубля, на-
чинаешь понимать, насколько 
необходимо максимально эф-
фективное использование этих 
денег. Решать, что делать в пер-
вую очередь, а что может по-
терпеть - и в образовании, и в 

культуре, и в спорте, и в меди-
цине, должны профессионалы. 
Вот тогда будет все прекрасно. 
Да, кого-то такие волевые ре-
шения раздражают: дескать, ка-
кие окна, давайте лучше делать 
пандусы! Шлагбаумы! Заборы! 
Подобное публичное дилетант-
ское обсуждение приоритетов 
приводит к выводам, что мы, 
мол, не защищаем наших детей. 
Я бы хотел переломить эту си-
туацию в пользу тех специали-
стов, которые в таких условиях, 
при такой зарплате и на фоне 
таких разговоров стабильно 
продолжают давать отличные 
результаты. необходимо им по-
могать и поддерживать во всем. 
недостатки же надо анализиро-
вать, искать выходы, принимать 
меры, а потом обязательно рас-
сказывать, что получилось, а что 
нет, на что денег не хватило. 
Именно такая доброжелатель-
ная атмосфера была в городе 
всегда – до 90-х годов. а потом 
все как начали бороться друг с 
другом непонятно за что, так и 
продолжаем. Это наши общие 
беда и боль. непатриотично 
это. Поэтому некоторые газеты 
я уже давно не читаю.

- Приоритет окна перед за-
бором – это вы о школах?

- Каждый год мы выделяем 
средства на текущие ремонты 
школ. сразу скажу, что проблем 
там очень много. Поэтому при-
ходится выбирать приорите-
ты. сегодня в их расстановку 
вмешались предписания соот-
ветствующих органов, в пер-
вую очередь – по обеспечению 
безопасности. Речь идет о ви-
деонаблюдении, об укрепле-
нии внешнего периметра школ 
– тех же заборов. Кроме того, 
мы вынуждены выполнять ре-
шения судов по обеспечению 
доступности образовательных 
учреждений для маломобиль-
ных групп. никаких дополни-
тельных денег на эти цели у нас 
нет. Да, действительно, на об-
разование Железногорск тратит 
практически половину своего 
бюджета, но не стоит считать, 
что тут можно что-то выкраи-
вать. К сожалению, деньги все 
целевые. Единственное, по ре-
зультатам конкурсов могут об-
разоваться некие резервы… Вот 
только их и можно потом реше-
нием сессии направить на иные 
нужды. Что это будет за сумма, 
сказать трудно. но у нас глав-
ное на эти годы - замена окон. 
Тепловой контур – это самое 
важное, особенно для дошколь-
ных учреждений! Часть успели 
сделать, но надо еще порядка 
100 млн рублей, чтобы завер-
шить работу во всех образо-
вательных учреждениях. Меры 
первичной безопасности у нас 
обеспечены, и я нахожу их до-
статочными. Конечно, можно 
лучше: и видеокамеры, и кон-
тролируемый доступ… но ког-
да все это кладешь на чашу ве-
сов, мой выбор – все же тепло, 
потому что это здоровье! Поэ-
тому при перераспределении 

сэкономленных средств мы бу-
дем настаивать на замене окон. 
состояние-то печальное, все 
обветшало. И технология заты-
кания дыр в рамах ватой просто 
нетерпима. 

- Как будете затыкать дыры 
в штатных расписаниях?

- В городе растет рождае-
мость, но мы вводим допол-
нительные мощности детских 
учреждений, это программа, 
рассчитанная на пять лет. Прак-
тически ликвидировав очередь 
в детсады, теперь принимаем 
заявления от тех, кто хочет хо-
дить в конкретный садик. на-
пример, поближе к дому или к 
конкретному воспитателю. Бу-
дем искать возможность реа-
лизации этих очень понятных 
желаний. Правда, возникла про-
блема персонала. Мы вынуж-
дены кадры буквально замани-
вать. К сожалению, последнее 
повышение зарплаты в детских 
садах проблему не решило. 
При полутора-двух ставках за-
работок в 21-23 тысячи рублей 
кажется сносным. но в каком 
режиме приходится работать! 
Детей-то в группе не 10-15, а 
20-25. нас греет решение пра-
вительства и президента дове-
сти зарплату педагогов, в том 
числе и дошкольных, до уровня 
средней по экономике региона. 
По дошкольным - это 2016-2018 
годы, но думаю, что все может 
произойти раньше. с 1 января 
2014 года фонд оплаты труда – 
обязанность региона. Красно-
ярский край - богатый, уверен, 
что экономика будет и дальше 
развиваться, так что найдется 
возможность защитить наших 
«дошколят». 

Железногорск по-прежнему 
остается привлекательным для 
жителей других территорий. Мы 
отличаемся от других своей 20-
процентной доплатой в рамках 
ЗаТО. Приглашаем выпускни-
ков педучилищ и педвузов из 
сосновоборска, Красноярска, 
Лесосибирска, Канска, ачин-
ска, Минусинска, обеспечивая 
их служебным жильем. В итоге 
у нас появились коммуналки. 
Вот как раз сейчас жилищная 
комиссия рассматривает заявку 
управления образования о вы-
делении жилья для десяти мо-
лодых специалистов, которые с 
1 сентября начнут работать в го-
родских школах. Думаю, вопрос 
решится положительно. 

- Почему наши школы и са-
дики так неохотно идут в ав-
тономию?

- садики в основной массе 
ушли в бюджетную форму. Это 
переходный этап – тут нет та-
кой полной свободы, как в ав-
тономии. но они тоже имеют 
право предоставлять дополни-
тельные услуги, использовать 
имущество в своих целях. сдер-
живающим фактором я считаю 
те горы отчетности, которые 
при этом требуются. Желание-
то хорошее и понятное: чтобы 
каждый бюджетный рубль до-
шел до цели. но затраты на 

контроль над этим рублем уже 
перевалили за два! считаю это 
ошибкой, которая, несомнен-
но, будет в ближайшее время 
поправлена. 

Школ пока автономных нет, 
но сейчас лицей №102 завер-
шает оформление документов 
по переходу. Лагеря «Орбита» 
и «Горный» давно работают как 
автономные, опыт положитель-
ный. И зарплата там выросла, 
и есть возможность оперативно 
заключать нужные договоры, на 
тот же ремонт, например. Бла-
годаря этому нам весьма ком-
фортно при подготовке лагерей 
к лету. Деньги используются бо-
лее эффективно. не хочу плохо 
отзываться о конкурсах, идея-то 
хорошая. но получается, что под-
рядчик, выиграв конкурс, гонит 
откровенную халтуру. а потом 
мы долго выясняем отношения, 
срывая сроки, в итоге получаем 
все равно совсем не то, что хо-
тели. с моей точки зрения, авто-
номная форма позволяет всего 
этого избежать. 

- Скоро Железногорск бу-
дет принимать спартакиаду 
городов края. Мы уже го-
товы?

- Мы готовимся. Работает 
оргкомитет, есть план. наши 
спортивные учреждения и пло-
щадки в неплохом состоянии, 
но мы хотели в рамках подго-
товки к спартакиаде попросить 
у края помощи в ремонте зри-
тельских трибун, сделать над 
ними навес, отремонтировать 
наш павильон и спортзал. но в 
крае сейчас все средства бро-
шены на зарплату бюджетни-
кам, так что нам выделили толь-
ко 5 млн рублей для приведения 
в порядок наших спортзалов и 
раздевалок. Это тоже крайне 
важно. И я уверен, что мы су-
меем провести спартакиаду на 
должном уровне.

- Каких результатов ждем 
от местных команд?

- Задача поставлена занять 
место не ниже третьего. Мы мо-
жем уступить первенство Крас-
ноярску, а вот второе-третье 
места должны разыграть с ачин-
ском и Зеленогорском. но-
рильск нам не конкурент.

- Как продвигается тема 
строительства крытого кат-
ка? И что будет со «Спутни-
ком»?

- Проектно-сметная докумен-
тация и экспертиза проекта Ле-
дового дворца уже есть. После 
общественных слушаний спе-
циалисты ГХК внесли уточне-
ния, авторы проекта сейчас их 
дорабатывают. Пока не решен 
окончательно вопрос с финан-
сированием. Проект заявлен ГК 
«Росатом» как один из объектов 
финансирования в 2013 году. 
Если случится это счастливое 
решение, то уже во второй поло-
вине 2013-го можем приступать 
к работе. Если нет, то все равно 
не теряем надежды, что строить 
этот очень нужный городу объ-
ект начнем в 2014 году. Досуго-
вый семейный центр на месте 

клуба «спутник» - второй объ-
ект, одобренный и нашей обще-
ственностью, и Росатомом. но 
тут пока идет проработка техни-
ческого задания. Потом разра-
ботка ПсД, что займет не менее 
полугода, затем экспертиза. И в 
лучшем случае лишь через год 
мы будем готовы заявиться, по-
лучается, уже на 2015 год.

- А социальные объекты, 
что связаны с созданием кла-
стера? Там ведь не только 
подстанции и дороги! 

- Как территория заинтере-
сованная, мы, помимо здра-
воохранения, заявились и по 
линии образования, культуры, 
спорта. Очень много объек-
тов и на большие деньги - не-
сколько миллиардов! Федера-
ция рассмотрела заявки всех 
территорий, и мы попали, слава 
богу. но в приоритетных зада-
чах действительно энергетика 
и транспортная инфраструкту-
ра. Объекты социальной сфе-
ры, к сожалению, перенесены 
на следующий этап. Как только 
дадут добро, мы начнем зака-
зывать проектно-сметную до-
кументацию по реконструкции 
хирургического корпуса – там 
появится Центр «Мать и дитя», 
по ремонту роддома и тубди-
спансера. а вот по Центру ско-
рой медицинской помощи ра-
боты начнутся уже в этом году. 
Их финансирует ФМБа, думаю, 
в 2015-м Центр заработает. До 
конца года детская поликлиника 
(та, что в жилом доме на Мира) 
должна переехать. Освободив-
шиеся площади переведем в 
квартиры для тех же медиков. 

- Горожане обеспокоены 
судьбой муниципальных ап-
тек. Видимо, информации 
явно не хватает.

- наши муниципальные апте-
ки сейчас в процессе передачи 
в «Губернские аптеки». Я считаю 
это правильным решением. но 
его надо было принимать еще 
в 2006-2007 годах. Мы бы тогда 
смогли избежать очень многих 
проблем. наши аптеки просто 
не выдерживают конкуренцию 
с частными. И это не вина их, 
а беда. У частников небольшие 
помещения, экономия на всем, 
все – по минимальным стандар-
там. В наших же аптеках все по-
другому: огромные залы, боль-
шие подсобные помещения, в 
том числе для приготовления 
лекарств. Это было оправдан-
но и нужно в свое время. К со-
жалению, теперь времена иные, 
и частник в выигрыше, наши же 
аптеки созданный фармацев-
тический рынок не выдержали. 
И единственное сильное госу-
дарственное учреждение в крае 
– это «Губернские аптеки». Без 
ущерба и риска, что эта ниша 
останется у нас вообще без 
каких-то страховок и гарантий, 
мы идем в мощное и сильное 
учреждение, которое поддержи-
вает правительство края. сегод-
ня особых проблем по льготным 
медикаментам нет.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Владимир ФОМАИДИ:

 «Достижения социальной сферы 
люДи преДпочитают не замечать»

Уж если кто, как говорится, и съел собаку         
в железногорской социальной сфере,               
так это Владимир Фомаиди. Закончив            
в 1976 году тогдашний ВТУЗ, инженером-
механиком Владимир Юрьевич проработал     
на нашей звездной фирме шесть лет. Потом 
пошел по профсоюзной линии, отдав НПО ПМ 
25 лет своей трудовой биографии. Общий же 
стаж в кресле заместителя главы города       
по социальным вопросам в июне составит      
10 лет. Все эти годы именно ему 
подведомственные учреждения и организации 
стабильно осваивали львиную долю 
железногорского бюджета. При этом сам 
Фомаиди ухитрялся (особенно последние годы!) 
оставаться в тени, публичности                    
и журналистов всячески избегал, за что те    
на него часто обижались. О причинах такого 
отношения к СМИ, о железногорской социалке 
и ее перспективах – в нашем интервью.
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К тому, что ближе к 
лету под воду регулярно 
уходят некоторые 
железногорские садовые 
кооперативы, все давно 
привыкли. Называется 
это второй волной 
паводка: начинают таять 
таежные речки, выходят 
из берегов и заливают всю 
округу. Так что известие  
о том, что в очередной 
раз затопило, например, 
сады на Девятке или в 
районе Курьи, местные 
журналисты и новостью-
то давно уже не 
считают. А вот когда 
привычный список вдруг 
расширяется за счет ни 
разу не тонувших садов и 
огородов – дело совсем 
другое. Нынешней весной 
поплыл кооператив №40 
– тот, что не доезжая  
до Первомайского, возле 
Карасятника.

Н
азвать здешний затоп тра-
гедией язык не поворачива-
ется. Не Крымск, конечно. 
Но целиком под водой улицы 

весенняя и Солнечная, и можно толь-
ко посочувствовать хозяевам участ-
ков под номерами 1, 2 и 4 по Садовой 
улице. У них теперь вместо шести со-
ток земли – шесть соток воды, кото-
рая никуда уходить не собирается, а, 
наоборот, потихоньку пока прибывает. 
Глубина этого нерукотворного озер-
ка где-то полметра. Грядки, парники, 
теплицы – все утонуло, в прозрачной 
толще воды жизнерадостно плещется 
всякая мелкая прудовая живность типа 
жуков-плавунцов и комариных личинок. 
Поверху деловито снуют водомерки, 
виртуозно огибая плавающие ведра и 
прочий нехитрый садовый инвентарь. 
а в зарослях прошлогодней травы у 
забора вообще утки обосновались и, 
похоже, твердо намерены именно тут 
выводить потомство. Условия-то иде-
альные! Одни только огородники от 
всей этой болотной идиллии в панике. 
тут впору не грядки копать, а под па-
русом ходить.

У соседа Бориса владимировича в 
саду вроде сухо, зато погреб залит, что 
называется, по брови. Да и не только 
у него. такое, охотно рассказывает са-
довод, произошло впервые за все пят-
надцать лет. Хотя уже в прошлом году 
соседей подтапливало, но масштаб 
был гораздо меньше. 

Версия перВая, 
садоВодческая

- Это все из-за коммунальщиков, - 
уверен Борис владимирович. – Они тут 
водовод меняли, металлическую трубу 
на пластиковую. видать, что-то не так 
сделали, вот с тех пор нас и топит. в 

ноябре из-под земли вообще фонтан 
хлестал! И в этом году воды больше, 
чем в прошлом. Погреб не только у меня 
одного залило. а еще нынче, того и гля-
ди, затопит трансформаторную будку. 
Сейчас до нее метра полтора осталось, 
а она под напряжением все-таки. Ко-
ротнет – мало не покажется! Спасает 
пока, что она на пригорочке стоит. тут 
какие-то еще 9 мая приезжали, копа-
ли что-то, пытались воду откачивать. 
толку-то? Она за ночь снова набежала, 
еще больше прежнего. 

Проверкой коммунальной версии 
данного затопа плотно заняты власти. 
заместитель главы администрации, 
отвечающий за вопросы ЖКХ, лично 
побывал на месте событий. Юрий Ла-
тушкин – лицо более чем заинтересо-
ванное, у него тут тоже сад, и тоже за-
топило погреб с картошкой. впервые. 
Юрий Георгиевич сам набрал воды в 
бутылку и увез на анализ. Если вода 
из здешней лужи окажется питьевая – 
стало быть, коммунальщики виноваты. 
Нет – честь мундира будет спасена, но 
садоводам от этого вряд ли полегчает. 
Им бы скорее на родные грядки, а де-
журный юмор насчет венеции, града 
Китежа и рисовых полей здесь счита-
ется шуткой дурного тона.

Версия Вторая, 
председательская

- виноват Карасятник, - считает 
председатель этого садового това-
рищества Олег архереев. - Когда его 
три года назад начали спасать, запол-
няя водой, все у нас тут и началось. 
вода в Карасятник наливается, а вы-
хода ей нет. И она все сильнее да-
вит на грунт, выдавливает и смещает 
грунтовые воды. Причем с каждым го-
дом сороковые сады топит все боль-
ше и больше. в 2011-му была всего 
одна лужа, на следующий год – уже 
три огромных, а на этот раз у нас тут 
прямо два озера. 

Еще Олег Николаевич вспомнил, 

как раньше даже в самый раз-
гар той самой «второй волны ве-
сеннего паводка» ходил крутить 
задвижки садового водопровода 
в кроссовках. в прошлом году 
уже пришлось надеть сапоги, а 
в этом и болотники не спасли – 
вода стоит выше колена. 

- а коммунальщики тут ни при 
чем, - повторяет председатель. 
- Они при мне воду набирали и 

анализ сделали. Не питьевая!
Коммунальщики действительно 

руку держат на пульсе. воду на ана-
лиз из садовых луж берут регулярно, 
замеряют жесткость и сравнивают 
с водопроводной. Логика такая: со-
впадают показатели – значит, вода 
из водопровода и надо искать свищ, 
через который происходит утечка. Нет 
– значит, это грунтовые воды залива-
ют злополучные сады, и тогда надо 
искать причину их подъема.

Главный инженер «Гортеплоэнерго» 
Геннадий зимин, исполняющий сей-
час обязанности директора, уже чуть 
ли не графики рисует. воду на ана-
лизы берут с 4 мая едва ли не еже-
дневно. Обычный показатель жестко-

сти нашей питьевой воды 
– 6-7 мг-экв/л. Первый 
анализ воды из затоплен-
ного огорода по весенней 
улице показал жесткость 19 
мг-экв/л. так что это явно 
не из водопроводной тру-
бы натекло. а вот дальней-
шие пробы, однако, уже не 
так разительно отличались. 
Причем чем ближе к  во-
допроводной камере, тем 
меньше разница. 

Версия третья, 
коммунальная

 - Если бы из нашего во-
допровода вытекали такие 
объемы,  то в Первомай-

ском поселке,  во-первых, сразу 
бы ощутили падение давления в 
водопроводе, а приборы учета го-
родского водозабора зафиксиро-
вали бы резкое увеличение расхо-
да. Среднесуточный  многолетний 
расход воды из городского водо-
провода составляет, в зависимо-
сти от водоразбора, от 26 до 32 
тысяч кубометров. в этих пределах 
он был в апреле, таким же остает-
ся и в мае, - говорит зимин.

 в поисках таинственного сви-
ща он с бригадой коллег выезжал на 
место событий поздним вечером на-
кануне Дня Победы. тогда пришлось 
даже электричество отключать – под-
страховались, увидев, как наполняет-
ся котлован у основания опоры ЛЭП. 
На следующий день экскаватором 
раскопали водопровод, но никакого 
порыва не нашли. Справедливости 
ради надо заметить: свищ на новой 
пластиковой трубе все же был. Его 
обнаружили и ликвидировали еще 6 
мая. Но был он несоизмеримо мал по 
сравнению с масштабами таинствен-
ного садового наводнения, которое 
после всех принятых мер меньше ни-
чуть не стало. Ломая голову над при-
чинами этого внезапного затопления, 

коммунальщики все же склоняются к 
версии про переполненный Карасят-
ник, выдавивший грунтовые воды… в 
пользу этой версии – огромные лужи 
на месте бывшего коровьего пастби-
ща вдоль Южной улицы. Специалисты 
продолжают анализировать все новые 
пробы воды, искать потенциальные 
свищи в своих трубах и гадать, откуда 
в сороковые сады пришла вода. 

Версия четВертая, 
Властная

Юрию Латушкину явно не нравит-
ся вся эта история. Жалко семенную 
картошку, жалко соседей, а помочь 
нечем. Да и сказать пока особо-то 
нечего. зам по ЖКХ, однако, уверен: 
не одни дырявые трубы тут виноваты. 
а посему администрация, скорее все-
го, будет привлекать специалистов из 
заО «Гея». Чтобы замерили уровень 
почвенных вод и провели прочие ге-
офизические изыскания. Когда это 
произойдет, произойдет ли вообще, и 
что будет в итоге – вопросы пока от-
крыты. Но жаркое лето наступит точ-
но, и все лужи когда-нибудь высохнут 
даже в сороковых садах.

татьяна достаВалоВа

Вот поэтому наши жарки ботаники 
называют купальницей сибирской.

И как ЭТО копать?

Старожил Борис Владимирович 
такого не припомнит.

Садовая-2: забор стоит из 
последних сил.

Не ВеНеция и Не Китеж
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[блиц-сводка]

ПОДОЗрительнАя «тОйОтА» бЫлА ОстА- Q
нОВленА 18 МАя В рАйОне ДОМА №13 
ПО Ул.решетнеВА нАряДОМ ДОрОжнО-
ПАтрУльнОй слУжбЫ. внимание сотрудников 
оГибдд привлекла тонировка стекол машины, 
которая явно не соответствовала требованиям 
закона. водитель на просьбу предъявить к за-
меру тонировочную пленку на светопроницае-
мость ответил категорическим отказом и закрыл 
автомобиль. Поскольку своим неподчинением он 
препятствовал сотрудникам полиции в исполне-
нии ими служебных обязанностей, в отношении 
задержанного был составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении. Мужчине грозит  
штраф либо арест на срок до 15 суток.  

ЗА неисПОлнение ОбяЗАннОстей ПО сО- Q
ДержАнию и ВОсПитАнию сВОих МАлО-
летних Детей бЫлА ПриВлеченА К АД-
МинистрАтиВнОй ОтВетстВеннОсти жи-
тельницА тАртАтА. сотрудники обнаружили 
29-летнюю мамашу в состоянии алкогольного 
опьянения. очевидно, что в квартире давно не 
убирались и не мыли посуду, более того, отсут-
ствовали продукты питания. На момент визита 
сотрудников пункта полиции 5-летний мальчик 
находился у бабушки, а за 2-летней девочкой 
никто не следил. Поскольку пребывание ребен-
ка в такой обстановке угрожало его здоровью, 
девочку временно изъяли из семьи и переда-
ли под опеку бабушке. Материалы по данному 
делу будут рассмотрены на комиссии по де-
лам несовершеннолетних администрации ЗаТо 
г.Железногорск и направлены в органы опеки и 
попечительства для решения вопроса о дальней-
шей судьбе детей.

рАнниМ УтрОМ В рАйОне «бАлтийсКО- Q
ГО», рАсПОлОженнОГО ПО центрАльнОМУ 
ПрОеЗДУ,10, АВтОМОбиль «хОнДА» ПрОтА-
рАнил ВАЗ–2102, ПриПАрКОВАннЫй У стУ-
Пеней тОрГОВОГО КОМПлеКсА. После проис-
шествия водитель попытался скрыться, но был за-
держан в ближайшем дворе сотрудниками поли-
ции. Пытаясь избежать ответственности за дТП, 
мужчина перелез на заднее сиденье «Хонды» и 
прикинулся спящим. После освидетельствования 
выяснилось, что он был нетрезв и автомобилем 
управлял, не имея при себе никаких документов. 
как стало известно, водительские права получил 
11 лет назад, за это время около 60 раз нарушил 
правила дорожного движения. в отношении 29-
летнего железногорца составлены протоколы по 
фактам управления транспортом без документов, 
оставления места дТП и управления автомобилем 
в состоянии опьянения. За все прегрешения ему 
грозит лишь лишение водительских прав.

- информация о работе полиции Железногорска
- заявление о правонарушении в режиме онлайн 
- график приема граждан
- условия приема на службу 

ОбнОВленнАя Версия сАйтА

www.ovd26.ru

Из длительной командировки 
в Северо-Кавказский регион 
вернулись четверо 
сотрудников железногорской 
полиции.

В 
Ноябре прошлого года предста-
вители дежурной части, уголовно-
го розыска и патрульно-постовой 
службы были направлены в составе 

сводной группы из сотрудников Главного 
управления и овд края в итум-калинский 
район республики Чечня.

Железногорские полицейские с честью 
выполнили возложенные на них задачи – 
об этом рассказал руководитель сводно-
го отряда начальнику Управления Федору 
анышеву и руководителю отделения по ра-
боте с личным составом сергею ксензову. 
анышев лично поблагодарил каждого из 
подчиненных за безукоризненную службу в 
условиях, сопряженных с риском для жизни. 
Наши ребята  во время командировки про-
явили себя как грамотные, исполнительные 
и дисциплинированные сотрудники, они 

неоднократно поощрялись руководством 
Группировки органов и подразделений 
Мвд на территории северо-кавказского 
региона. «Неделю назад в Чеченскую ре-

спублику отправились еще четверо наших 
сотрудников, - отметил  сергей ксензов, - 
уверен, что они, как и их коллеги, проявят 
себя только с лучшей стороны».

Сразу 11 автомобилей по 
причине классовой ненависти 
повредил пьяный грузчик 
«Краспана».

О
коло полуночи инспектор дПс 
рустам Чапанов проснулся от зву-
ков ударов, которые доносились 
со двора. выглянув в окно, он уви-

дел, что двое нетрезвых мужчин удаляют-

ся, при этом один из них ударил по зерка-
лу припаркованного автомобиля. быстро 
одевшись, лейтенант полиции выбежал на 
улицу и начал преследовать незнакомцев. 
Те, заметив погоню, стали убегать. вскоре 
к сотруднику полиции присоединился один 
из жильцов соседнего дома - его машина 
также пострадала. 

в районе театра кукол подозреваемые 

разбежались в разные стороны, однако 
были задержаны инспектором дПс и по-
терпевшим. Помог также наряд патрульно-
постовой службы, он оказался неподалеку 
от места происшествия. Подозреваемые 
были доставлены в полицию. 

во дворы домов 38-44 по свердло-
ва тут же была направлена следственно-
оперативная группа. сотрудники полиции 
установили, что всего в результате  хули-
ганской выходки было повреждено 11 ав-
томобилей. 

история преступления тривиальна. Не-
трезвый 33-летний грузчик  «краспана» 
рассказал, что начал распивать спиртное 
со своим коллегой днем, ближе к полуно-
чи приятели решили сходить за добавкой. 
Пока шли по дворам  свердлова,  у му-
жика, видимо, взыграло классовое чутье, 
он начал отрывать боковые зеркала авто-
мобилей, наносить удары по стеклам, пи-
нать машины. страдали в основном ино-
марки – «тойоты», «хонды», «бМв» и дру-
гие модели. 

в настоящее время устанавливается 
сумма причиненного ущерба, после чего 
будет решен вопрос о привлечении вреди-
теля к уголовной ответственности.

Представители одной из 
фирм, расположенных в ТЦ 
«Европа», организовали 
финансовую пирамиду. 
Жители города с большим 
удовольствием понесли туда 
свои деньги. И традиционно 
расстались с ними навсегда.

П
о ПредвариТельНыМ данным, 
на территории Железногорска 
в течение нескольких месяцев 
работал клуб «карусель», якобы 

совершающий операции по увеличению 
денежных средств вкладчиков. Железно-
горцев уверяли, что вложенная ими сум-
ма принесет до 100% прибыли. При этом, 
передавая подозреваемым деньги, ника-
ких договоров о сотрудничестве никто не 

подписывал. После того, как определенная 
сумма была собрана, клуб «карусель» пре-
кратил свое существование, а его органи-
заторы перестали выходить на связь. 

Но через некоторое время сотрудница, 
что осуществляла прием средств от вклад-
чиков, начала обзванивать участников фи-
нансовой пирамиды. свое отсутствие она 
объяснила внезапно возникшими финан-
совыми трудностями, из-за которых сво-
евременная выплата дивидендов стала 
невозможна. для того чтобы восстановить 
функционирование клуба и получить столь 
желанную прибыль, вкладчикам было 
предложено внести дополнительные сред-
ства. Что интересно, на данное предложе-
ние откликнулись практически все. 

Так женщина снова собрала с участ-

ников пирамиды внушительную сумму 
(размеры вложений составляли до 80 ты-
сяч рублей с человека), после чего опять 
скрылась. действовала  «карусель» око-
ло полугода. 

в настоящее время сотрудники отдела 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции проводят комплекс 
мероприятий по установлению виновных 
лиц и привлечению их к уголовной ответ-
ственности. Также ищут всех потерпевших 
в результате деятельности объединения. 
Полиция убедительно просит горожан, пе-
редавших свои деньги клубу «карусель», 
а также владеющих любой информацией 
о его работе, обратиться в Управление по 
телефонам 02, 76-58-46, 74-58-58 или по 
телефону доверия 74-57-67.

[влоЖились...]

закрутилась карусель

[иНцидеНТ]

Шел и с ума соШел

[доМой!]

Вернулись из ЧеЧни
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СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

чТО? гДЕ? кОгДА?

27 МАя - 2 ИЮНя

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

ЧеЛоВеК 
родиЛся

дочь ЛИКА
у ФЕОКТИСТОВЫХ Павла 

Александровича и Оксаны 
Владимировны

сын ДМИТРИЙ
у СТАРЧЕНКО Алексея 

Владимировича и Юлии Пав-
ловны

дочь ЛАДА
у ГУДИМА Алексея Алек-

сандровича и Елены Серге-
евны

сын АНДРЕЙ
у МЕРЗЛЯКОВА Дмитрия 

Николаевича и ХАРКОВЕНКО 
Анны Владимировны

дочь АЛЕНА
у НИКИШИНЫХ Владими-

ра Игоревича и Ольги Вла-
димировны

сын РАТМИР
у КАРЕВЫХ Евгения Серге-

евича и Ксении Андреевны
дочь АЛЕКСАНДРА
у ГОЛИКОВЫХ Ивана 

Сергеевича и Марины Ни-
колаевны

сын БРОНИСЛАВ
у ЛОВЦОВОЙ Екатерины 

Геннадьевны
дочь пОЛИНА
у КЛИМОВА Алексея Ни-

колаевича и ФИЛИППОВОЙ 
Елены Васильевны

сын МАТВЕЙ
у МАРТЮШЕВА Павла Ген-

надьевича и ШНАЙДЕР Еле-
ны Владимировны

дочь КСЕНИя
у АНГАНЗАРОВЫХ Сергея 

Анатольевича и Валентины 
Дмитриевны

сын НИКИТА
у СЕРДЮКОВЫХ Алексея 

Сергеевича и Надежды Ана-
тольевны

дочь МИЛА
у ТУТУМ Хашмет Али и Зои 

Васильевны
сын ТИМОФЕЙ
у КАТАЛИКОВЫХ Алек-

сея Петровича и Нины Ан-
дреевны

 

16 МАя
АНИСИМОВ Юрий Анато-
льевич
ЧЕСНОКОВА Вера Викто-
ровна

КАРНАУХОВ Дмитрий Ген-
надьевич
ПОЛЕВА Мария Викторовна

МАКАРОВ Алексей Петрович
КАМАЕВА Елена Алексан-
дровна

17 МАя
ГУСЕВ Эдуард Андреевич
МАЛАХОВСКАЯ Ирина Ан-
дреевна

СЫРОЕЖКИН Олег Викто-
рович
МАТВИЕНКО Татьяна Гри-
горьевна

23 МАя ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

24 МАя пяТНИЦА
8.00 Сщмч. Мокия. Равноапп. Мефодия и 
Кирилла, учителей Словенских. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

25 МАя СУББОТА
8.00 Сщмч. Ермогена, патриарха Москов-
ского и всея России, чудотворца. Свт. 
Епифания, еп. Кипрского. Второе обрете-
ние мощей прав. Симеона Верхотурского. 
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

26 МАя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 4-я по Пасхе, о расслаблен-
ном. Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лао-
дикия, стража темничного. Прав. Гликерии 
девы, Новгородской. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.

28 МАя ВТОРНИК
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша».
17.00 Вечернее богослужение.

29 МАя СРЕДА
8.00 Преполовение Пятидесятницы. Прп. 
Феодора Освященного. Малое освящение 
воды. Литургия.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
25 МАя Шоу-конкурс «Мисс Маленькая красавица». 

17.00.
27 МАя Концертная прогрмма в рамках проекта «Галерея 

искусств. Возвышенное и земное». Гостиная. 19.00. 
31 МАя «Дорогою добра» - театрализованный концерт, 

посвященный Дню защиты детей, с участием вокально-
эстрадной студии «Феникс», народного коллектива театра 
танца «Эйдос», ансамблей танца «Эйдосята», «Арабески» и 
школы-студии современной хореографии. 19.00.

ЦЕНТР ДОСУГА
30 МАя Премьера комедии «Чио-Чио-Саня» Отдельного 

театра А.Пашнина. 19.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Выставки: «Думая о вечном» (скульптура А.Леонова, Киев), 

«Мамонт online» (палеонтологическая экспозиция, повеству-
ющая о древней истории Земли, Новосибирск), «От Чусовой 
до Океана» (реконструкция транспортных плавсредств вре-
мен освоения Сибири, автор М.О.Ратгаузский), «Страна Же-
лезногория» (реконструированная экспозиция, посвященная 
истории города и приуроченная к 25-летию со дня открытия 
музея, из фондов МВЦ), «Кукольная страна» (авторские куклы, 
мастерская авторской куклы Елены Бондаревой, Евразийский 
кукольный Союз). 

[СКОРО В ПАРКЕ]

НАВСТрЕчу ЛЕТу
Городской парк вовсю готовится к открытию 
летнего сезона: приведена в порядок территория, 
уже запущен фонтан, специалисты обработали 
лес от клещей. Остались лишь последние штрихи.

Д
ЕТСКИЕ аттракционы на этих выходных будут закрыты в свя-
зи с работами по благоустройству территории парка. Своих 
маленьких посетителей городок начнет принимать накануне 
Дня защиты детей, 31 мая.

Очередной летний сезон стартует в парке 1 июня. В этот день для 
горожан приготовлена интересная развлекательная программа. С 10 
часов на главной аллее  начнут работу площадки интеллектуальных 
и подвижных игр. Запланирована также необычная экскурсия по зо-
осаду. В 11.00 на Аллее звезд любители роликовых коньков откро-
ют «Парад на роликах». Концертная программа на площадке перед 
центральным фонтаном продлится до 23.00. Подробный план меро-
приятий мы опубликуем в следующем номере.

Кстати, аттракционы для взрослых уже работают, и горожане мо-
гут стать участниками акции: при покупке четырех билетов на лю-
бой из них можно получить дополнительный бесплатный билет на 
«Колесо обозрения».

[В ДЕНь БИБЛИОТЕК]

чиТАТЬ - эТО мОДНО
27 мая в Общероссийский день библиотек 
сотрудники ЦГБ им.М.Горького приготовили 
программу для своих читателей, собирателей, 
ценителей и знатоков книг.

В 
ЭТОТ день библиотека приглашает жителей города на 
увлекательную прогулку по книжному парку. Аллея книж-
ных героев, Фонтан идей и здравых мыслей, аттракцио-
ны острых сюжетов, Magazine-square, комната страхов, 

Набережная влюбленных и многие другие сюрпризы ожидают 
читателей с 13 до 20 часов.

Каждый желающий может принять участие в Книжной даров-
щине — это книгообмен между горожанами, прекрасная возмож-
ность взамен уже прочитанной книги найти понравившуюся или 
ту, которую давно хотелось прочитать. Новые, а также редкие 
издания выпуска до 1945 г. можно дарить в фонд ЦГБ. Имена 
дарителей будут внесены в Летопись библиотеки. Книги прини-
маются в холле 1 этажа.

В 16.00 состоится церемония награждения победителей и 
участников конкурса рукописной миниатюрной книги «Моя лю-
бимая немецкая сказка». А в 16.30 стартует конкурс книголюбов 
— читательский марафон, который продлится до конца июня. 
Главный приз — электронная книга.

Справки по телефонам 72-17-18, 75-68-12.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О пРИвАтИзАЦИИ МуНИЦИпАльНОГО ИМуЩЕСтвА.

Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Ад-
министрации зАтО Железногорск от 13.05.2013 № 162и объявляет о приватизации муниципального 
имущества – нежилого здания (склад удобрений), расположенного по адресу: Красноярский край, 
зАтО Железногорск, пос. Новый путь, ул. водная, 1М.

Муниципальное образование «закрытое административно – терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСтРАЦИЯ зАтО г.ЖЕлЕзНОГОРСК
пОСтАНОвлЕНИЕ

13.05.2013                                 № 162 и
г. Железногорск

ОБ уСлОвИЯх пРИвАтИзАЦИИ НЕЖИлОГО зДАНИЯ 
(СКлАД уДОБРЕНИй) пО АДРЕСу: ул.вОДНАЯ, зД. 1М
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-

пального имущества", на основании п. 1.5.2, п. 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 
№ 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов от 25.04.2013 № 35-162П «О согласовании плана при-
ватизации муниципального имущества – нежилого здания (склад удобрений), расположенного по адресу: пос. Новый 
Путь, ул. Водная, зд.1М»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания (склад удобрений), расположенно-

го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд. 1М со следующими условиями:
- Способ приватизации – публичное предложение;
- Цена первоначального предложения – 2305200,00 рублей;
- Цена отсечения – 1152600,00 рублей;
- Шаг понижения – 230520,00 рублей;
- Шаг аукциона – 110000,00 рублей;
- Задаток – 230520,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания (склад удобрений), рас-

положенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул.Водная, зд.1М.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) опу-

бликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанного объ-
екта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

1.1. Объект – нежилое здание (склад удобрений);
1.2. Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд.1М;
1.3. площадь – 552,5 кв.метров;
1.4. Назначение – нежилое;
1.5. Год ввода в эксплуатацию – 1984г.;
1.6. Цена первоначального предложения объекта – 2 305 200,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 2 300 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 5 200,00 рублей;
техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
оценка рыночной стоимости – 5 200,00 рублей;
1.7. Цена отсечения объекта – 1 152 600,00 рублей;
1.8. шаг понижения – 230 520,00 рублей;
1.9. шаг аукциона – 110 000,00 рублей;
1.10.задаток – 230 520,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае, предусмотренном п.5 ст.23 Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" – 110 000,00 рублей (не более 50 % от 
«шага понижения»).

Форма подачи предложения – открытая.
Техническое состояние объекта в целом удовлетворительное. Требуется выполнение следующих работ: ремонт от-

мостки, оконных заполнений и входных дверей, ремонт системы электроснабжения, устройство системы автоматиче-
ской пожарной сигнализации и системы сигнализации. Здание обеспечено централизованной системой электроснабже-
ния, которая в настоящий момент находится в нерабочем состоянии. 

2.Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже посредством публичного предложе-
ния.

2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО г.Железногорск) 
договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на уча-
стие в продаже посредством публичного предложения. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляет-
ся в КУМИ, каб. 336 с 24 мая 2013 г. и до 17.30 час. 28 июня 2013 г. (время местное). Задаток вносится единовре-
менным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель: УФК по Краснояр-
скому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет № 40302810600003000053, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКАТО 04535000000. Назначение плате-
жа: «Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения нежилого здания, ул. Водная, 1М, согласно 
договора о задатке № ___ от «__» ____ 2013г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 01 июля 2013 г. (включи-
тельно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении явля-
ется выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

2.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются с 8-30 час. 24 мая 2013 г. 
ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. последний день приема заявок 03 июля 
2013 г. - до 17-30 час. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской ад-
министрации, 3 этаж).

2.4. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предложения, определение участников про-
дажи посредством публичного предложения осуществляется в 14.00 час. 09 июля 2013 г. (время местное), проведе-
ние продажи посредством публичного предложения (подведение итогов продажи посредством публичного предложе-
ния) – 24 июля 2013 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание го-
родской администрации), 4 этаж, актовый зал.

Форма 2
Утверждена решением КУМИ 

Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
муниципальным имуществом 

Администрации зАтО г. Железногорск

зАЯвКА 
на участие в продаже посредством публичного предложения

муниципального имущества
___________________________________________________________________

«___» _____________20___г.                                                                                  № ____

_________________________________________________________________________________________________________
(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку) 

в лице__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность)

действующего на основании ___________________________________________________________________________, 

*Я ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства физического лица, подающего заявку)

*действующий на основании ___________________________________________ от имени __________________________________
____________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого подается заявка)
_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица

именуемый в дальнейшем пРЕтЕНДЕНт,
принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения муниципального имущества _____

___________________________, расположенного по адресу: ____________________________________________, опубликованному 
в информационном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» ________________ 20__ г., размещенном на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Я ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № _____ от ______________ г. и услови-
ями продажи посредством публичного предложения, опубликованными в информационных сообщениях, 

___________________
*Заполняется при наличии обременения

и ОБЯЗУЮСЬ
1. Соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в информационных 

сообщениях, опубликованном в газете «Город и горожане» № _____ от _______________, размещенном на офици-
альной сайте муниципального образования «закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2. Явиться в день признания претендентов участниками продажи посредством публичного предложения 
для получения уведомления о признании (отказа в признании) меня участником продажи посредством пу-
бличного предложения;

3. в случае признания меня победителем продажи посредством публичного предложения, заключить с 
продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подве-
дения продажи посредством публичного предложения и уплатить продавцу стоимость имущества, установ-
ленную по результатам продажи посредством публичного предложения, в сроки и в порядке, определяемом 
договором купли-продажи; 

4. представить продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источ-
ников денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, установленной Государственной 
налоговой службой Российской Федерации.

приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для юридиче-

ских лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц).
4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в устав-

ном капитале юридического лица (для юридических лиц).
5. Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
6. Опись прилагаемых к заявке документов.

подпись покупателя (его полномочного представителя)

____________________ _______________________

заявка принята продавцом: 
____час.____ мин. «___» ______________ 20___г.

подпись уполномоченного лица продавца
__________________________ ____________________
3. порядок проведения продажи посредством публичного предложения, определение победителя и за-

ключения договоров.
3.1. Участникам продажи посредством публичного предложения выдаются пронумерованные карточки участника про-

дажи посредством публичного предложения, которые они поднимают для заявления цены продажи.
3.2. Первоначально ведущий продажи оглашает первоначальную цену продажи имущества и предлагает участникам 

продажи посредством публичного предложения подтвердить эту цену путем поднятия карточки. 
3.3. В случае отсутствия предложений со стороны участников продажи посредством публичного предложения в под-

тверждение первоначальной цены предложения ведущим осуществляется последовательное снижение цены на «шаг пони-
жения». Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи поднятием карточки после оглашения 
цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

3.4.Право приобретения имущества принадлежит участнику, который подтвердил цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий про-
дажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил 
начальную цену или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества. В случае, 
если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи посред-
ством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным законом № 178-
ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающую открытую форму подачи предложения о цене имущества. Начальной ценой на таком аукционе яв-
ляется цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». В слу-
чае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, пра-
во приобретения принадлежит участнику аукциона, который первый подтвердил начальную цену имущества. После за-
вершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и но-
мер карточки победителя. 

3.5.Уведомление о победе в продаже посредством публичного предложения выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи.

3.6.Договор купли-продажи заключается между Продавцом (Администрацией ЗАТО г.Железногорск) и победителем 
продажи посредством публичного предложения (покупателем) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 ра-
бочих дней со дня подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 

3.7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального имущества в уста-
новленный срок он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

3.8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем единовременно в течение 10 дней с момента 
заключения договора купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств в бюджет ЗАТО г.Железногорск 
по следующим банковским реквизитам: р/сч 40101810600000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю 
г.Красноярск, БИК банка получателя 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск), ИНН 2452007870, КПП 245201001. Код бюджетной классификации (КБК) – 162 114 02 043 04 0000 410, 
ОКАТО – 04535000000. Внесенный победителем продажи посредством публичного предложения задаток засчитывает-
ся в счет оплаты по договору купли-продажи.

3.9.При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить пени, в размере 
1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просрочки. Просрочка платежа 
свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от исполнения обязательств по опла-
те, установленных п.3.8 и договором купли-продажи. Продавец в течение семи рабочих дней с момента истечения допу-
стимой просрочки направляет покупателю письменное уведомление. Договор считается расторгнутым с даты указанной 
в уведомлении. При отказе покупателя от исполнения обязательств по оплате заключенного договора купли-продажи он 
должен выплатить неустойку в размере 10 % от стоимости приватизируемого муниципального имущества. 

4. порядок и условия участия в приватизации.
4.1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью и находяще-

гося на территории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или 
получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-территориального обра-
зования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-
территориальное образование, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории закрытого 
административно-территориального образования.

Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению органов местно-
го самоуправления закрытого административно-территориального образования, согласованному с федеральными орга-
нами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых 
создано закрытое административно-территориальное образование.

4.2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, признаваемые покупателями в со-
ответствие со ст. 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества») представ-
ляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:

а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней документов;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления претендентом уста-

новленного задатка.
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, или представляют ко-

пии всех его листов.
Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц);

3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на совершение действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) прилагается их опись.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляемые одновремен-
но с заявкой, поданы от имени претендента.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (претендент), имеет право на озна-
комление с иной информацией о подлежащем приватизации имуществе, не указанной в данном информационном со-
общении. Информацию о порядке и условиях приватизации объектов, в т.ч. ознакомиться с условиями договора купли-
продажи муниципального имущества можно в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск ежедневно в соответствии с 
режимом работы городской администрации (каб.336) или по телефонам: 76-56-35, 76-56-43. 

Проведение осмотра объекта осуществляется каждую среду после дня публикации информационного сообщения с 
14.00 час. до 16.00 час. по местному.

Руководитель КуМИ Администрации зАтО г.Железногорск 
Н.в.ДЕДОвА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О пРИвАтИзАЦИИ МуНИЦИпАльНОГО ИМуЩЕСтвА.

Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Ад-
министрации зАтО Железногорск от 13.05.2013 № 163и объявляет о приватизации муниципально-
го имущества – нежилого здания (склад запчастей), расположенного по адресу: Красноярский край, 
зАтО Железногорск, пос.Додоново, западнее 300 м от жилого дома по ул.зеленая, 1.

Муниципальное образование «закрытое административно – терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСтРАЦИЯ зАтО г.ЖЕлЕзНОГОРСК
пОСтАНОвлЕНИЕ

13.05.2013                                  № 163и
г. Железногорск

ОБ уСлОвИЯх пРИвАтИзАЦИИ НЕЖИлОГО зДАНИЯ 
(СКлАД зАпчАСтЕй), РАСпОлОЖЕННОГО пОС.

ДОДОНОвО, зАпАДНЕЕ 300 М От ЖИлОГО ДОМА пО 
ул.зЕлЕНАЯ, 1

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества", на основании п. 1.5.2, п. 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-
72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск 
Красноярского края», постановления Совета депутатов от 25.04.2013 № 35-161П «О согласовании плана приватизации 
муниципального имущества – нежилого здания (склад запчастей), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Додоново, западнее 300 м от жилого дома по ул. Зеленая, 1»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания (склад запчастей), расположенно-

го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, западнее 300 м от жилого дома по ул. Зеленая, 
1 со следующими условиями:

- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена – 586875,00 рублей;
- Шаг аукциона – 29000,00 рублей;
- Задаток – 58687,50 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания (склад запчастей), 

расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, западнее 300 м от жилого дома 
по ул.Зеленая, 1.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) опу-
бликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанных объ-
ектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

1. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – нежилое здание (склад запчастей);
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, западнее 300 м от жилого дома 

по ул. Зеленая, 1;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1970 г.;
1.4. площадь – 282,9 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Начальная цена объекта – 586 875,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 580 000,00 рублей. 
Расходы по приватизации, всего – 6 875,00 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
оценка рыночной стоимости – 6 875,00 рублей. 
1.7. задаток – 58 687,50 рублей.
1.8. шаг аукциона – 29 000,00 рублей.
Техническое состояние объекта неудовлетворительное.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО г.Железногорск) 

договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие 
в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336 с 24 мая 2013 г. и до 
17.30 час. (время местное) 01 июля 2013 г. Задаток вносится единовременным платежом путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель: УФК по Краснояр-
скому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет № 40302810600003000053, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКАТО 04535000000. Назначение плате-
жа: «Задаток для участия в аукционе по продаже нежилого здания западнее 300м от жилого дома по ул. Зеленая, 1, со-
гласно договора о задатке № ___ от «__» ____ 2013г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 02 июля 2013 г. (включи-
тельно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении является 
выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допускается к участию в аукционе, если в 
установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении. 

2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное) 24 мая 2013 г. ежедневно в соот-
ветствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок 04 июля 2013 г. - до 17-
30 час. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской ад-
министрации, 3 этаж).

2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется в 14.00 час. (время 
местное) 10 июля 2013 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 25 июля 2013 г. в 14.00 час. (время 
местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

Форма 1
Утверждена решением КУМИ 

Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/ 1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
муниципальным имуществом 

Администрации зАтО г. Железногорск
зАЯвКА 

на участие в аукционе по продаже муниципального имущества
______________________________________________________________________

«___» ______________20__г.       № ____

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку) 
в лице___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании _______________________________________________________, 

*Я ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, подающего заявку)
*действующий на основании ___________________________________________ от имени __________________________________

____________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого подается заявка)
_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица

именуемый в дальнейшем пРЕтЕНДЕНт,
принимаю решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества ________________________________

__________________________, расположенного по адресу: ____________________________________________, опубликованному в 
информационном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» ________________ 20___ г., размещенном на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Я ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № ____ от ______________г. и условиями, 
содержащимися в информационном сообщении, опубликованном в газете «Город и Горожане» №_____ от _________________, 
размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

____________________
*Заполняется при наличии обременения

и ОБЯзуЮСь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сообщении, опубликованном в 

___________________________ № ______ от _________________, размещенном на официальном сайте муниципального 
образования «закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2. Явиться в день признания претендентов участниками аукциона для получения уведомления о призна-
нии (отказа в признании) меня участником аукциона;

3. в случае признания меня победителем аукциона, заключить с продавцом договор купли-продажи не 
ранее 10 рабочих дней не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и уплатить продав-
цу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, определяемом до-
говором купли-продажи; 

4. представить продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источ-
ников денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, установленной Государственной 
налоговой службой Российской Федерации.

приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для юридиче-

ских лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним (для юридических лиц).
4. Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
5. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в устав-

ном капитале юридического лица (для юридических лиц).
6. Опись прилагаемых к заявке документов.

подпись покупателя (его полномочного представителя)
____________________ _______________________
заявка принята продавцом: 
____час.____ мин. «___» ______________ 2013г.
подпись уполномоченного лица продавца

__________________________ ____________________
порядок проведения аукциона, определение победителя и заключения договоров.
1. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона, которые они поднимают для за-

явления цены продажи.
2. Первоначально аукционист оглашает начальную цену продажи имущества и предлагает участникам аукциона за-

явить эту цену путем поднятия карточки. 
3.После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 

предложения, превышающие цену на «шаг аукциона».
4. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аук-

ционистом последними.
5.Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному пред-

ставителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

6. Договор купли-продажи заключается между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и победителем аукциона (поку-
пателем) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального имущества в уста-
новленный срок, результаты аукциона аннулируются. Победитель утрачивает право на заключение указанного догово-
ра и задаток ему не возвращается.

8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем единовременно в течение 10 рабочих дней 
с момента заключения договора купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств в бюджет ЗАТО 
г.Железногорск по следующим банковским реквизитам: р/сч 40101810600000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по Крас-
ноярскому краю г.Красноярск, БИК банка получателя 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск), ИНН 2452007870, КПП 245201001. Код бюджетной классификации (КБК) – 162 
114 02 043 04 0000 410, ОКАТО – 04535000000. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет опла-
ты по договору купли-продажи.

9. При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить пени, в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просрочки. Просроч-
ка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от исполнения обя-
зательств по оплате, установленных п.8 и договором купли-продажи. Продавец в течение семи рабочих дней с мо-
мента истечения допустимой просрочки направляет покупателю письменное уведомление. Договор считается рас-
торгнутым с даты указанной в уведомлении. При отказе покупателя от исполнения обязательств по оплате заключен-
ного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10 % от стоимости приватизируемого муни-
ципального имущества. 

порядок и условия участия в приватизации.
1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью и находящегося 

на территории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или по-
лучившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-территориального обра-
зования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-
территориальное образование, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории закрытого 
административно-территориального образования.

Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению органов мест-
ного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согласованному с федеральными 
органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности 
которых создано закрытое административно-территориальное образование.

2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, признаваемые покупателями в со-
ответствие со ст. 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества») представ-
ляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:

а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней документов;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления претендентом уста-

новленного задатка.
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, или представляют ко-

пии всех его листов.
Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц);

3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на совершение действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) прилагается их опись.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (претендент), имеет право на озна-
комление с иной информацией о подлежащем приватизации имуществе, не указанной в данном информационном со-
общении. Информацию о порядке и условиях приватизации объектов, в т.ч. ознакомиться с условиями договора купли-
продажи муниципального имущества можно в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск ежедневно в соответствии с 
режимом работы городской администрации (каб.336) или по телефонам: 76-56-35, 76-56-43. 

Проведение осмотра объекта осуществляется каждую среду после дня публикации информационного сообщения 
с 14.00 час. до 16.00 час. по местному.

Руководитель КуМИ Администрации зАтО г.Железногорск 
Н.в.ДЕДОвА
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О внесении изменений в пОстанОвление администрации 
затО Г. ЖелезнОГОрск От 21.11.2011 № 1857 «Об утверЖдении 

дОлГОсрОчнОй целевОй прОГраммы “развитие системы 
Отдыха, ОздОрОвления и занятОсти детей затО 

ЖелезнОГОрск на 2012-2014 ГОды”»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 27.12.2012 № 727-п «Об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы “Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей” на 2013–2015 годы», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.11.2011 № 1857 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО 
Железногорск на 2012-2014 годы»» следующие изменения: 

1.1. В строке «Объемы финансирования» Паспорта программы цифры «10610,574» заменить цифрами 
«12615,074».

1.2. Строку «Источники финансирования» Паспорта программы изложить в новой редакции:

«Источники
 финансирования

Объемы краевых и муниципальных финансовых средств, выделенных на организацию отды-
ха и оздоровления детей:
краевой бюджет – 10864,986   тыс. рублей, из них:
2012 год – 4314,986  тыс. рублей
2013 год – 6550,0  тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
бюджет ЗАТО Железногорск – 1750,088  тыс. рублей, из них: 
2012 год – 875,088 тыс. рублей
2013 год –  875,00 тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.»

1.3. В Разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «8860,486» заменить на цифры «10864,986».
1.4. Приложение № 1 «Перечень программных мероприятий» к долгосрочной целевой программе изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.5. Приложение № 2 «Объемы и источники финансирования» к долгосрочной целевой программе изложить в 

новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения населе-

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

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

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

21.05.2013                      №787
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.05.2013 № 787

Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Развитие системы отды-
ха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»

перечень прОГраммных мерОприятий

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки выпол-

нения Содержание мероприятия Ожидаемые резуль-
таты

Орган, ответственный 
за выполнение меро-
приятия

1. Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей  и загородных оздоровительных лагерей 
1.1. Оплата стоимости набора про-

дуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировку в 
лагерях с дневным пребыва-
нием детей. 2012-2014

Оздоровление детей и под-
ростков в период каникул в 
оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей. 
В период летних каникул не 
менее 21 календарного дня; 
осенью, зимой и весной - и не 
менее 5 рабочих дней.

Отдых, оздоровле-
ние и занятость 2050 
детей в возрасте от 
7  до 17 лет (вклю-
чительно)

Отдел образования, МКУ 
«Управление образова-
ния», образовательные 
учреждения, организа-
торы питания.

1.2. Организация отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в му-
ниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях. 

2012-2014

Оздоровление детей в пери-
од каникул в загородных оздо-
ровительных лагерях В пери-
од летних каникул не менее 
21 календарного дня; осенью, 
зимой и весной - и не менее 5 
рабочих дней.

Отдых, оздоровле-
ние и занятость 2700 
детей в возрасте от 
6  до 15 лет (вклю-
чительно)

Отдел образования, МКУ 
«Управление образо-
вания», образователь-
ные учреждения, МАОУ 
ДОД ДООЦ «Горный», 
МАОУ ДОД ДООЦ «Ор-
бита», МАОУ ДОД ДООЦ  
«Взлет»,  Региональное 
управление № 51 ФМБА 
России, ФГБУЗ Клини-
ческая больница № 51 
ФМБА России.

2. Укрепление инфраструктуры и материально-технической базы оздоровительных лагерей
2.1. Поддержка  муниципальных 

учреждений, оказывающих 
услуги по  организации отды-
ха, оздоровления  и  занято-
сти  детей.

2012 год Приведение в соответствие 
с современными требова-
ниями.

Выполнение пред-
писаний надзорных 
органов.

МАОУ ДОД ДООЦ «Гор-
ный», МАОУ ДОД ДООЦ 
«Орбита», МАОУ ДОД 
ДООЦ  «Взлет».

2.2. Приобретение оборудования  
для системы   видеонаблюде-
ния и ее монтаж в муниципаль-
ных учреждениях, организаци-
ях, оказывающих услуги  по ор-
ганизации  отдыха, оздоровле-
ния   и  занятости  детей.

2012 год Приведение в соответствие 
с современными требова-
ниями.

Выполнение распо-
ряжений Правитель-
ства Красноярско-
го края.

МАОУ ДОД ДООЦ «Гор-
ный», МАОУ ДОД ДООЦ 
«Орбита», МАОУ ДОД 
ДООЦ  «Взлет».

2.3. Монтаж системы  экстрен-
ного  вызова  подразделе-
ний  охраны в муниципаль-
ных учреждениях, оказываю-
щих услуги  по  организации 
отдыха, оздоровления  и  за-
нят ости  детей.

2012 год Приведение в соответствие 
с современными требова-
ниями.

Выполнение распо-
ряжений Правитель-
ства Красноярско-
го края.

МАОУ ДОД ДООЦ «Гор-
ный», МАОУ ДОД ДООЦ 
«Орбита», МАОУ ДОД 
ДООЦ  «Взлет».

2.4. Софинансирование меропри-
ятий и краевых целевых про-
грамм за счет средств мест-
ного бюджета.

2013 год Участие в краевом конкур-
се для предоставления суб-
сидий из средств краево-
го бюджета.

Получение средств 
из краевого бюд-
жета.

МАОУ ДОД ДООЦ «Гор-
ный», МАОУ ДОД ДООЦ 
«Орбита», МАОУ ДОД 
ДООЦ  «Взлет».

2.5. Проведение капитального ре-
монта пищеблока с обеден-
ными залами муниципаль-
ного автономного образова-
тельного учреждения допол-
нительного образования де-
тей детский оздоровительно-
образовательный центр «Орби-
та» города Железногорска.

2013 год Капитальный ремонт пище-
блока с обеденными зала-
ми МАОУ ДОД ДООЦ "Ор-
бита".

Организация пи-
тания 290 детей в 
одну оздоровитель-
ную смену.

МАОУ ДОД ДООЦ "Ор-
бита".

2.6 Финансовая поддержка  муни-
ципальных учреждений, иных 
муниципальных организаций, 
оказывающих услуги по  от-
дыху, оздоровлению  и  заня-
тости  детей.

2013 год Текущий ремонт инженер-
ных сетей оздоровительных 
учреждений.

Проведение ремонт-
ных работ до нача-
ла летнего оздоро-
вительного сезона 
2013 года.

МАОУ ДОД ДООЦ «Гор-
ный», МАОУ ДОД ДООЦ 
«Орбита», МАОУ ДОД 
ДООЦ  «Взлет».

2.7 Реализация образовательных 
программ для различных ка-
тегорий детей в муниципаль-
ных учреждениях, иных муни-
ципальных организациях, ока-
зывающих услуги по  отды-
ху, оздоровлению  и  занято-
сти  детей.

2013 год Приобретение оборудова-
ния для реализации допол-
нительных образовательных 
программ согласно лицензи-
ям на образовательную де-
ятельность.

Улучшение качества 
предоставления му-
ниципальной услуги, 
увеличение количе-
ства детей, занятых 
в различных объе-
динениях.

МАОУ ДОД ДООЦ «Гор-
ный», МАОУ ДОД ДООЦ 
«Орбита», МАОУ ДОД 
ДООЦ  «Взлет».

инфОрмациОнные сООбщения
Об итОГах приватизации муниципальнОГО имущества 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, руководству-
ясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положе-
ния об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об ор-
ганизации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акцио-
нерных обществ на специализированном аукционе» сообщает об итогах приватизации следующих объектов му-
ниципального имущества:

– нежилого помещения № 64, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул.Ленина, д.55. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На заседании конкурсной (аукционной) 
комиссии по продаже объектов муниципального имущества, которое состоялось 14.05.2013г. в 14 час. 00 мин. по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал, продажа на 
аукционе с открытой формой предложения была признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок;

– нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. 
Дружбы, зд.2В. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На заседании конкурсной (аукционной) комис-
сии по продаже объектов муниципального имущества, которое состоялось 14.05.2013г. в 14 час. 10 мин. по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал, продажа на аукцио-
не с открытой формой предложения была признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок;

 – водозаборной скважины термальных вод № Д-46, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, ул.Красноярская, 23В. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На засе-
дании конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципального имущества, которое состоялось 
15.05.2013г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Парт-
съезда, 21, актовый зал, продажа на аукционе с открытой формой предложения была признана несостоявшей-
ся в связи с отсутствием заявок;

– водозаборной скважины термальных вод № Д-46А, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, ул.Красноярская, 27Б. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На засе-
дании конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципального имущества, которое состоялось 
15.05.2013г. в 14 час. 10 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Парт-
съезда, 21, актовый зал, продажа на аукционе с открытой формой предложения была признана несостоявшей-
ся в связи с отсутствием заявок.

руководитель куми администрации затО г.Железногорск 
н.в.дедОва

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 

22.06.2011 № 1069 «О денеЖнОм пООщрении 
Одаренных детей, прОЖивающих на территОрии 

затО ЖелезнОГОрск, на 2011-2013 ГОды»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, во исполнение долгосрочной целе-
вой программы «Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 10.02.2011 № 312, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.06.2011 № 1069 «О денежном поощрении 

одаренных детей, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, на 2011-2013 годы» следующие изменения:
1.1. В Приложении № 2 к постановлению «Состав комиссии по присуждению денежного поощрения одарен-

ным детям, проживающим на территории ЗАТО Железногорск»:
1.1.1. Исключить из состава комиссии Грибанову Юлию Борисовну – специалиста МКУ «Молодежный центр»;
1.1.2. Включить в состав комиссии Томилову Кристину Анатольевну - главного специалиста по молодежной по-

литике Отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населе-

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

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

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

17.05.2013                      №766
г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 
От 24.11.2011 № 1889 «Об утверЖдении 
дОлГОсрОчнОй целевОй прОГраммы 
«ЭнерГетическОе Обеспечение затО 
ЖелезнОГОрск на 2012-2014 ГОды» 

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 24.11.2011 № 1889 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы»:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению строку «Объемы и источники финансирования» паспорта Програм-
мы изложить в новой редакции:

Объемы и источники финанси-
рования

Общий объем предлагаемого финансирования Программы на 2012-2014 годы 
составляет 888116,52827 тыс.руб.
-в 2012 году 277761,58332 тыс.руб.
-в 2013 году 414854,94495 тыс.руб.
-в 2014 году 195500,0000 тыс.руб.
В том числе:
Местный бюджет:
Всего – 252,30000 тыс.руб.
2012г – 152,30000 тыс.руб.
2013г- 100,00000 тыс.руб.
2014г – 0,00000 тыс.руб.
Краевой бюджет:
Всего 0,00000 тыс.руб.
2012г- 0,00000 тыс.руб.
2013г- 0,00000 тыс.руб.
2014г- 0,00000 тыс.руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 18364,22827 тыс.руб.
2012г – 8109,28332 тыс.руб.
2013г – 10254,94495 тыс.руб.
2014г – 0,00000 тыс.руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 869 500,00000 тыс.руб.
2012г – 269500,00000 тыс.руб.
2013г – 404500,00000 тыс.руб.
2014г – 195500,00000 тыс.руб.

1.2. В Приложении № 1 к постановлению раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в но-
вой редакции:

«Общий объем предлагаемого финансирования Программы на 2012-2014 годы составляет 888116,52827 
тыс.руб.

-в 2012 году 277761,58332 тыс.руб.
-в 2013 году 414854,94495 тыс.руб.
-в 2014 году 195500,0000 тыс.руб.
В том числе:
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет:
Всего – 252,30000 тыс.руб.
2012г – 152,30000 тыс.руб.
2013г- 100,00000 тыс.руб.
2014г – 0,00000 тыс.руб.
Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет:
Всего 0,00000 тыс.руб.
2012г- 0,00000 тыс.руб.
2013г- 0,00000 тыс.руб.
2014г- 0,00000 тыс.руб.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
Всего – 18364,22827 тыс.руб.
2012г – 8109,28332 тыс.руб.
2013г – 10254,94495 тыс.руб.
2014г – 0,00000 тыс.руб.
При наличии средств объем финансирования по годам может быть дополнен.
Объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет:
Всего – 869 500,00000 тыс.руб.
2012г – 269500,00000 тыс.руб.
2013г – 404500,00000 тыс.руб.
2014г – 195500,00000 тыс.руб.
Значения объемов и источников финансирования мероприятий Программы приведены в Приложении № 2 

к Программе.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования с участием средств 

местного бюджета, приведена в Приложении № 3 к Программе.»
1.3. В приложении №1 к программе «Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» 

«Перечень программных мероприятий» строку 2.7 изложить в новой редакции:

2.7 Строительство 
теплосети в рай-
оне пл. Победы

2012-2013 Строительство т/
сети 2Ду 400 мм 
в районе площа-
ди Победы 

Обеспечение безава-
рийного и надежно-
го теплоснабжения на-
селения 

МКУ «Управление ка-
питального строи-
тельства»

1.4. Приложение № 2 к программе «Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск на 2012-2014 
годы» «Объемы и источники финансирования, тыс.руб.» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 3 к программе «Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск на 2012-2014 
годы» «Перечень объектов капитального строительства» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

20.05.2013                      №778
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 20.05.2013  № 778

Приложение 2
к Долгосрочной целевой программе «Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс.руб.
№ Наименование мероприятия Объем финан-

сирования все-
го  (тыс.руб.)

В том числе

федеральный  
бюджет (тыс. 
руб.)

краевой бюд-
ж е т  ( т ы с .
руб.)

м е с т н ы й  
б ю д ж е т 
(тыс. руб.)

внебюджетные 
источники (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5 6 7

ЗАДАЧА I
Обеспечение заявленных объёмов поставки энергоресурсов.
1.1 Строительство линии электропередач 110 

кВ. от подстанции «Узловая» и подстанции 
«Город» 110/35/6

550000,000000 0,000000 0,000000 0,000000 550000,000000

2012 год 250000,000000 0,000000 0,000000 0,000000 250000,000000
2013 год 300000,000000 0,000000 0,000000 0,000000 300000,000000
2014 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

1.2 Перевод электрических нагрузок с  под-
станции П-0 на подстанцию «Город»

50000,000000 0,000000 0,000000 0,000000 50000,000000

2012 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2013 год 5000,000000 0,000000 0,000000 0,000000 5000,000000
2014 год 45000,000000 0,000000 0,000000 0,000000 45000,000000

1.3 Реконструкция ОРУ подстанции 110/35/6 
кВ   П-10 

35000,000000 0,000000 0,000000 0,000000 35000,000000

2012 год 5000,000000 0,000000 0,000000 0,000000 5000,000000
2013 год 15000,000000 0,000000 0,000000 0,000000 15000,000000
2014 год 15000,000000 0,000000 0,000000 0,000000 15000,000000

1.4 Реконструкция подстанции 110/35/6 
кВ П-10

66000,000000 0,000000 0,000000 0,000000 66000,000000

2012 год 6000,000000 0,000000 0,000000 0,000000 6000,000000
2013 год 20000,000000 0,000000 0,000000 0,000000 20000,000000
2014 год 40000,000000 0,000000 0,000000 0,000000 40000,000000

1.5 Реконструкция электроустановок  под-
станции № 5

12000,000000 0,000000 0,000000 0,000000 12000,000000

2012 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2013 год 12000,000000 0,000000 0,000000 0,000000 12000,000000
2014 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

1.6 Реконструкция воздушных линий электро-
передач 35 кВ.

12000,000000 0,000000 0,000000 0,000000 12000,000000

2012 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2013 год 12000,000000 0,000000 0,000000 0,000000 12000,000000
2014 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

1.7 Реконструкция сетей электроснабжения 
«Головных водозаборных сооружений»

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2012 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2013 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2014 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

1.8 Строительство воздушной линий электро-
передач 35 кВ. от П-8 до  КПП-3

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2012 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2013 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2014 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

1.9 Строительство трансформаторной под-
станции 35/6 кВ. у КПП-3

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2012 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2013 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2014 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

1.10 Реконструкция подстанции 110/35/6 
кВ.  П-4                                         

60500,000000 0,000000 0,000000 0,000000 60500,000000

2012 год 5500,000000 0,000000 0,000000 0,000000 5500,000000
2013 год 25000,000000 0,000000 0,000000 0,000000 25000,000000
2014 год 30000,000000 0,000000 0,000000 0,000000 30000,000000

1.11 Обеспечение электроснабжения ЗАТО Же-
лезногорск на период до 2025 года.

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2012 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2013 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2014 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

1.12 Строительство третьего пускового ком-
плекса Железногорской ТЭЦ

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2012 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2013 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2014 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

1.13 Обеспечение теплоснабжения  п. Под-
горный и п.Первомайский от Железно-
горской ТЭЦ  

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2012 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2013 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2014 год 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

ЗАДАЧА II
Обеспечение устойчивой и надёжной работы сетей энергоснабжения потребителей ЗАТО Железногорск 
2.1 Реконструкция подстанции 35/6 кВ. П-2. 27500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 27500,00000

2012 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2013 год 2500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2500,00000
2014 год 25000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 25000,00000

2.2 Реконструкция подстанций 35/6 кВ. П-260 27500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 27500,00000
2012 год 2500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2500,00000
2013 год 10000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10000,00000
2014 год 15000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15000,00000

2.3 Реконструкция подстанций 35/6 кВ. П- 25 27500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 27500,00000
2012 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2013 год 2500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2500,00000
2014 год 25000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 25000,00000

2.4 Реконструкция подстанций 35/6 кВ. П- 7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2012 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2013 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.5 Реконструкция подстанций 35/6 кВ. П- 8 
(п.Терентьево)

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2012 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2013 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.6 Реконструкция ВЛ-35 кВ. от подстанции П-4 
на подстанции П-7, П-8.

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2012 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2013 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.7 Строительство теплосети в районе 
пл.Победы

18616,52827 18364,22827 0,00000 252,30000 0,00000

2012 год 8261,58332 8109,28332 0,00000 152,30000 0,00000
2013 год 10354,94495 10254,94495 0,00000 100,00000 0,00000
2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.8 Реконструкция (модернизация) оборудова-
ния бойлерных насосных станций (бойлер-
ная №8; бойлерная №38;)

1500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1500,00000

2012 год 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 500,00000
2013 год 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 500,00000
2014 год 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 500,00000

2.9 С т р о и т е л ь с т в о  т е п л о в ы х  с е т е й 
п.Заозёрный

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2012 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2013 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.10 Устройство резервных перемычек по тепло-
вым сетям города между кварталами

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2012 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2013 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.11 Обеспечение  устойчивых гидравли-
ческих режимов теплосетей ЗАТО Же-
лезногорск

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2012 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2013 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ИТОГО по ПРОГРАММЕ 888116,52827 18364,22827 0,00000 252,30000 869500,00000
277761,58332 8109,28332 0,00000 152,30000 269500,00000
414854,94495 10254,94495 0,00000 100,00000 404500,00000
195500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 195500,00000

О внесении изменений в пОстанОвление администрации 
затО Г.ЖелезнОГОрск От 25.12.2012 №2218 "О перечне 

пОлучателей бюдЖетных средств, пОдведОмственных 
Главным распОрядителям (распОрядителям) средств 

бюдЖета затО ЖелезнОГОрск, на 2013 - 2015 ГОды"
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.12.2012 №2218 "О перечне получателей бюджет-

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

1.1. В приложении №1 к постановлению "Перечень получателей бюджетных средств, подведомственных главным распо-
рядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО Железногорск, на 2013 - 2015 годы":

- строку 7.6 изложить в новой редакции:

  
7.6.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
22 «Веселые кузнечики» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по позновательно-речевому направлению развития детей»

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

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

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

17.05.2013                      №767
г.Железногорск
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Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.05.2013 № 778
Приложение 3к Долгосрочной целевой программе «Энергетическое обеспечение. ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
№ Наименование объекта Мощность объ-

екта
Сроки стро-
ительства

С м е т н а я 
стоимость 
строитель-
ства в це-
нах 2001 г. 
тыс. руб.

О с т а т о к 
с м е т н о й 
стоимости 
на начало 
года в це-
нах 2001г. 
В  т ы с . 
руб.

О с т а т о к 
с м е т н о й 
стоимости 
на начало-
года в це-
нах  соот -
ветствую -
щих лет, в 
тыс. руб.

Объем фи-
нансирова-
ния - всего 

Объём капитальных вложений в ценах соответству-
ющих лет, тыс.руб.
федеральный 
бюджет

к р а е в о й 
бюджет 

м е с т н ы й 
бюджет

в н е б ю д -
жетные ис-
точники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1 Строительство линии электропередач 110 кВ. от под-

станции «Узловая» и подстанции «Город» 110/35/6
ВЛЭП 110 кВ. 
L=20 км.

2012-2013 122 494,4 Х Х 550000 0 0 0 550000

2012 год Х 122 494,4 550000,0 250000 0 0 0 250000
2013 год Х 61 475,4 300 000,0 300000 0 0 0 300000
2014 год Х 0,0 0,0 0 0 0 0 0

1.8 Строительство воздушной линий электропередач 35 
кВ. от П-8 до КПП-3

ВЛ- 35 кВ. L= 
4,7 км.

2013-2014 0,0 Х Х 0 0 0 0 0

2012 год Х 0,0 0,0 0 0 0 0 0
2013 год Х 0,0 0,0 0 0 0 0 0
2014 год Х 0,0 0,0 0 0 0 0 0

1.9 Строительство трансформаторной подстанции 35/6 
кВ. у КПП-3

10 Мва. 2013-2014 0,0 Х Х 0 0 0 0 0

2012 год Х 0,0 0,0 0 0 0 0 0
2013 год Х 0,0 0,0 0 0 0 0 0
2014 год Х 0,0 0,0 0 0 0 0 0

1.12 Строительство третьего пускового комплекса Желез-
ногорской ТЭЦ

116 МВт. 2013-2014 0,0 Х Х 0 0 0 0 0

2012 год Х 0,0 0,0 0 0 0 0 0
2013 год Х 0,0 0,0 0 0 0 0 0
2014 год Х 0,0 0,0 0 0 0 0 0

1.13 Обеспечение теплоснабжения п. Подгорный и 
п.Первомайский от Железногорской ТЭЦ 

теплосеть L=10 
км.

2013-2014 0,0 Х Х 0 0 0 0 0

2012 год Х 0,0 0,0 0 0 0 0 0
2013 год Х 0,0 0,0 0 0 0 0 0
2014 год Х 0,0 0,0 0 0 0 0 0

2.7 Строительство теплосети в районе пл.Победы 2*Ду 400 L=0.8 
км.

2012 4 146,2 Х Х 18616,52827 18364,22827 0 252,30000 0

2012 год Х 4 146,2 18616,52827 8261,58332 8109,28332 0 152,30000 0
2013 год Х 2 121,9 1 0 

354,94495
10354,94495 10254,94495 0 100,00000 0

2014 год Х 0,0 0,0 0 0 0 0 0
2.9 Строительство тепловых сетей п.Заозёрный тепловые сети 

L=5,2 км.
2012-2013 0,0 Х Х 0 0 0 0 0

2012 год Х 0,0 0,0 0 0 0 0 0
2013 год Х 0,0 0,0 0 0 0 0 0
2014 год Х 0,0 0,0 0 0 0 0 0

2.10 Устройство резервных перемычек по тепловым сетям 
города между кварталами

тепловые сети 
L=6,80 км.

2012-2014 0,0 Х Х 0 0 0 0 0

2012 год Х 0,0 0,0 0 0 0 0 0
2013 год Х 0,0 0,0 0 0 0 0 0
2014 год Х 0,0 0,0 0 0 0 0 0

ИТОГО по ПРОГРАММЕ 568616,528 18364,22827 0 252,30000 550000
2012 год 258261,583 8109,28332 0 152,30000 250000
2013 год 310354,945 10254,94495 0 100,00000 300000
2014 год 0 0 0 0 0

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.05. 2013 № 787

Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Развитие системы отдыха, 
оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»

ОБЪЕмы И ИСТОЧНИКИ фИНАНСИРОВАНИя

№** Наименование мероприятия

Объем
ф и н а н с и -
рования  – 
всего,
тыс.руб.

В том числе

федераль-
ный бюд-
жет,
тыс.руб.

к р а е в о й 
бюджет, 
тыс.руб.

местный 
бюджет,
тыс.руб.

внебюд-
ж е т н ы е 
источни-
ки,
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7
1. Поддержка муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

2012 год 2948,00 2400,00 548,00
2013 год 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00

2. Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения и ее монтаж в муниципальных учреждениях, организациях, оказы-
вающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
2012 год 2201,152 1889,40 311,752
2013 год 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00

3. Монтаж системы экстренного вызова подразделений охраны в муниципальных учреждениях, оказывающих услуги по органи-
зации отдыха, оздоровления и занят ости детей
2012 год 40,922 25,586 15,336
2013 год 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00

4. Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет средств местного бюджета
2012 год 0,00 0,00
2013 год 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00

5. Проведение капитального ремонта пищеблока с обеденными залами муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Орбита» города Железногорска
2012 год 0,00 0,00
2013 год 5000,05 4545,5 454,550
2014 год 0,00 0,00

6. Финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздо-
ровлению и занятости детей
2012 год 0,00 0,00
2013 год 1903,75 1570,3 333,45
2014 год 0,00 0,00

7. Реализация образовательных программ для различных категорий детей в муниципальных учреждениях, иных муниципальных 
организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
2012 год 0,00 0,00
2013 год 521,2 434,2 87,0
2014 год 0,00 0,00

ИТОГО по годам:
2012 год 5190,074 4314,986 875,088
2013 год 7425,0 6550,0 875,0
2014 год 0,00 0,00
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 12615,074 10864, 986 1750,088 

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 15.05. 2013  № 757

СОСТАВ ОРГКОмИТЕТА
ПО ПОдГОТОВКЕ И ПРОВЕдЕНИю ЛЕТНЕГО ОздОРОВИТЕЛЬНОГО  КОНКуРСА

«мы зА здОРОВый ОБРАз жИзНИ!» 
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам, председатель оргкомитета
Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя оргкомитета
Моисеева Е.А. - ведущий специалист по физической культуре и спорту Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь орг-

комитета
Члены оргкомитета:
Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск
Афонин С.Н. - руководитель МАУ «КОСС»
Буланков В.С. - директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность»
Воронин К.Ю. - начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
Гулько Д.С. - председатель спортсовета ФГУП «ГУССТ № 9

при Спецстрое России» (по согласованию)
Дюбин В.И. - директор МКОУ ДОД ДЮСШ-1
Иваненко В.Ф. - председатель Координационного совета профсоюзов г.Железногорска (по согласованию)  
Камалтынов К.В - директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»
Манина Л.В. - председатель спортивно-массовой комиссии профсоюзного комитета ОАО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева (по согласованию)
Савочкин Д.В. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
Самойлова Г.С. - директор агентства в г.Железногорске КРФ ООО СК «Согласие» (по согласованию)
Синьковский К.Ф. - председатель Общественного совета по физической культуре и спорту при Администрации ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)
Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»
Юрченко В.Н. - председатель территориального профсоюзного комитета (по согласованию)
Фольц В.В. - директор ФОБ санатория-профилактория «Юбилейный» ФГУП «ГХК», депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдмИНИСТРАцИИ зАТО 
Г.жЕЛЕзНОГОРСК ОТ 21.11.2011 № 1855 «ОБ уТВЕРждЕНИИ дОЛГОСРОЧНОй 
цЕЛЕВОй ПРОГРАммы “СТРОИТЕЛЬСТВО жИЛых дОмОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

жИЛИщНОй зАСТРОйКИ ИНфРАСТРуКТуРОй НА 2012 – 2014 ГОды”»

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражда-
нам России», развития жилищного строительства в ЗАТО Железногорск, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федераль-
ной целевой программе “Жилище” на 2011-2015 годы», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.11.2011 № 1855 «Об утверж-

дении долгосрочной целевой программы “Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застрой-
ки инфраструктурой на 2012 – 2014 годы”» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению в разделе 1 «Паспорт программы» столбец 2 строки 9 из-
ложить в новой редакции:

«Объем финансирования программы составляет 294 139,06109 тыс. рублей, в том числе: средства 
местного бюджета: 2012 – 19 914,56247 тыс. рублей; 2013 – 56 323,1 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс. ру-
блей; средства краевого бюджета: 2012 – 19 000,0 тыс. рублей; 2013 – 0,0 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс. 
рублей; средства федерального бюджета: 2012 – 47 102,67294 тыс. рублей; 2013 – 69 288,72568 тыс. ру-
блей; 2014 – 82 510,0 тыс. рублей»;

1.2. В приложении № 1 к постановлению раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изло-
жить в новой редакции:

«Объем финансирования программы составляет 294 139,06109 тыс. рублей, в том числе: средства 
местного бюджета: 2012 – 19 914,56247 тыс. рублей; 2013 – 56 323,1 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс. ру-
блей; средства краевого бюджета: 2012 – 19 000,0 тыс. рублей; 2013 – 0,0 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс. 
рублей; средства федерального бюджета: 2012 – 47 102,67294 тыс. рублей; 2013 – 69 288,72568 тыс. ру-
блей; 2014 – 82 510,0 тыс. рублей.

Значения объемов и источников финансирования мероприятий программы с разбивкой по годам ре-
ализации приводятся в приложении N 2 к программе.

Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования в рамках 
программы, приводится в приложении N 3 к программе (в ценах соответствующих лет).».

1.3. Приложения № 2, 3 к долгосрочной целевой программе «Строительство жилых домов и обе-
спечение жилищной застройки инфраструктурой на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции (При-
ложения № 1, 2).

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

муниципальное образование «закрытое административно 
– территориальное образование  железногорск 

Красноярского края»
АдмИНИСТРАцИя зАТО г.жЕЛЕзНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2013                      №789

г.железногорск

О ПОдГОТОВКЕ И ПРОВЕдЕНИИ ЛЕТНЕГО 
ОздОРОВИТЕЛЬНОГО КОНКуРСА «мы зА 

здОРОВый ОБРАз жИзНИ!» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
24.01.2013 № 131 «Об утверждении Календарного плана проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск на 2013 год», в целях дальнейшего развития физической 
культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, увеличения чис-
ла жителей ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести с 01 июня по 16 октября 2013 года в 

ЗАТО Железногорск летний оздоровительный конкурс «Мы за здоро-
вый образ жизни!».

2. Утвердить Положение о проведении летнего оздоровительного кон-
курса «Мы за здоровый образ жизни!» (Приложение №1).

3. Утвердить Состав оргкомитета по подготовке и проведению город-
ского летнего оздоровительного конкурса «Мы за здоровый образ жиз-
ни!» (Приложение №2).

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социаль-
ным вопросам В.Ю.Фомаиди.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

муниципальное образование «закрытое 
административно – территориальное 

образование  железногорск Красноярского 
края»

АдмИНИСТРАцИя зАТО 
г.жЕЛЕзНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2013                      №757
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 15.05. 2013 № 757

ПОЛОжЕНИЕ
 О ПРОВЕдЕНИЕ ЛЕТНЕГО ОздОРОВИТЕЛЬНОГО КОНКуРСА «мы зА здОРОВый ОБРАз жИзНИ!» 

I. Цели и задачи
1.1. Летний оздоровительный конкурс «Мы за здоровый образ жизни!» в ЗАТО Железно-

горск (далее - Конкурс) проводится с целью увеличения числа горожан, систематически зани-
мающихся физической культурой и массовым спортом.

1.2. Задачами Конкурса являются:
- совершенствование форм организации спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы;
- улучшение работы коллективов физкультуры предприятий и учебных заведений по привле-

чению трудящихся и обучающихся к занятиям физической культурой и массовым спортом;
- популяризация здорового образа жизни и спорта как наиболее массовой и доступной 

формы укрепления здоровья.
II. Время и место проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится в период с 01 июня  по 16 октября 2013 года.
2.2. Старты Конкурса проходят на маркированной трассе для оздоровительной ходьбы, 

бега, катания на велосипеде и роликовых коньках на стадионе «Труд» и территории «Парка 
культуры и отдыха им. С.М. Кирова».

III. Руководство проведением конкурса
3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Отдел по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск.
3.2. Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет муници-

пальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (да-
лее МАУ «КОСС»).

IV. Участники и программа конкурса
4.1. Участником Конкурса может стать любое физическое лицо. 
4.2. Ответственность за свое здоровье участники Конкурса несут самостоятельно. Дети, 

не достигшие 12-летнего возраста, допускаются к участию в Конкурсе в сопровождении стар-
ших, отвечающих за их жизнь и здоровье.

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету участника Конкурса и получить 
карточку участника Конкурса, предъявив документ о заключении договора страхования от не-
счастного случая участника Конкурса. Карточка участника Конкурса действует с 01 июня  по 16 
октября 2013 года и является допуском к участию в Конкурсе. Карточка участника Конкурса вы-
дается непосредственно в местах проведения Конкурса судейскими бригадами. 

4.4. В программу Конкурса входят  следующие виды программы:
- легкоатлетические оздоровительные пробеги; 
- езда на велосипеде;
- езда на роликовых коньках;
- оздоровительная ходьба;
- участие в зарядках;
- занятия на спортивных тренажерах;
- спортивно-массовые мероприятия, проходящие в рамках соревнований, включенных в 

календарный план МАУ «КОСС». 
4.5. Перечень физкультурно-оздоровительных мероприятий, проходящих в зачет Конкур-

са, размещается в газете «Город и горожане» в рубрике Конкурса и на официальном сайте Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск.

V. Условия и порядок проведения конкурса
5.1.Регистрация участников Конкурса проводится при получении карточки участни-

ка Конкурса.
5.2. Карточка участника Конкурса является индивидуальной и является документом, кото-

рый дает право на участие в Конкурсе, в карточку участника Конкурса заносятся личные данные 
участника, ФИО, домашний адрес, полная дата рождения, вклеивается фотография 3х4. Карточку 
участника Конкурса нельзя передавать другим лицам, участвующим в Конкурсе.

5.2. Каждое участие в любом виде программы  Конкурса, указанном в п.4.4. настоящего 
Положения, является «стартом» Конкурса, вне зависимости от времени приобретения карточ-
ки участника. Участие в каждом виде программы Конкурса должно быть зафиксировано в кар-
точке участника Конкурса печатью судьи по виду программы. Участие означает прохождение 
указанной дистанции вне учета времени, выполнение зарядки до полного ее окончания и один 
час занятий на спортивных тренажерах.

5.3. В день регистрируется одно участие в физкультурно-оздоровительном меропри-
ятии.

5.4. Во избежание травм и недопущения нарушений техники безопасности участники, 
выходящие на дистанцию или зарядку Конкурса, должны иметь спортивную форму и  спор-
тивную обувь.

5.5. Все отметки об участии в Конкурсе, проставленные в карточке участника, должны 
иметь подтверждение в протоколе старта и финиша, который ежемесячно сдается в Отдел по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск и 
заносится в базу данных Конкурса. 

5.6. Финал Конкурса состоится 16 октября 2013 года.
VI. Подведение итогов, определение победителей конкурса и награждение

6.1. Участник Конкурса, набравший не менее 15 «стартов», подтвержденных в базе дан-
ных Конкурса, в любых видах программы Конкурса в период его проведения, становится участ-
ником финала Конкурса.

 6.2. Пять участников-финалистов Конкурса, набравшие наибольшее количество «стартов», 
будут награждены призами во время проведения финала Конкурса.

В случае равенства количества «стартов» у участников финала Конкурса победитель 
определяется жребием.

6.3. По итогам Конкурса выявляется семья, набравшая наибольшее количество стартов 
(не менее 15 «стартов» у каждого из членов семьи), которая будет награждена призом во вре-
мя проведения финала Конкурса в номинации «Самая спортивная семья».

6.4. По итогам Конкурса выявляются самые старшие участники (женщина, мужчина), на-
бравшие не менее 15 «стартов», которые будут награждены призами во время проведения фи-
нала Конкура в номинации «Спортивные долгожители». 

6.5. По итогам Конкурса выявляются самые младшие участники (девочка, мальчик), на-
бравшие не менее 15 «стартов», которые будут награждены призами во время проведения фи-
нала Конкура в номинации «Юный Олимпионик».

6.6. По итогам Конкурса выявляются самые активные участники среди детей до 16 лет 
(девочка, мальчик), набравшие не менее 15 «стартов», которые будут награждены призами во 
время проведения финала Конкура в номинации «Олимпийская надежда».

6.7. Среди участников финала Конкурса разыгрываются призы. Призы, разыгрываемые в 
финале Конкурса, вручаются участникам, непосредственно присутствующим при проведении 
финала Конкурса. Участники Конкурса, попавшие в пятерку финалистов, и участники Конкур-
са, отмеченные в номинациях, в розыгрыше призов не участвуют.

VII. Финансовые расходы
7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Конкурса осуществляются за счет 

субсидии на выполнения муниципального задания МАУ «КОСС» и за счет иных источников, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации.

7.2. Пункт 7.2 является заключительным пунктом настоящего Положения.

ОБ ОТмЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИя АдмИНИСТРАцИИ зАТО  Г.жЕЛЕзНОГОРСК ОТ 14.05.2013
№756

Руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» учитывая, что средне-
суточная температура наружного воздуха в период с 15.05.2013 по 20.05.2013 составляла не выше +8 Со, ухудшение погодных условий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.05.2013 № 756 «Об окончании отопительного периода на территории ЗАТО Железногорск».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте Муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
зАТО г.железногорск С.Е.ПЕшКОВ

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

АдмИНИСТРАцИя зАТО г.жЕЛЕзНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2013                      №799
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 21.05.2013 № 789 

Приложение №2 к долгосрочной целевой программе "Строительство жилых до-
мов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой"

на 2012-2014 годы

ОБЪЕмы И ИСТОЧНИКИ фИНАНСИРОВАНИя, ТыС.РуБ.
№ Наименование мероприятия Объем финанси-

рования, всего
В том числе

федераль-
ный бюджет

краевой 
бюджет

местный бюджет внебюд-
жетные ис-

точники
1 2 3 4 5 6 7

1. Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях малоэтажного жилищного строительства
1.1. Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях малоэтажного жи-

лищного строительства (строительство инженерных сетей для малоэтажной блокированной застрой-
ки по ул.Царевского)

12 702,4 0,0 10 000,0 2 702,4 0,0

2012 год 10 666,4 0,0 10 000,0 666,4 0,0

2013 год 2 036,0 0,0 0,0 2 036,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальных жилых застроек (в рай-
он ул.Саянская 1-я очередь)

32 336,20824 32 336,20824 0,0 0,0 0,0

2012 год 16 336,20824 16 336,20824 0,0 0,0 0,0

2013 год 16 000,0 16 000,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальных жилой застройки (рай-
он ул.Саянская 2-я очередь)

16 692,46992 16 692,46992 0,0 0,0 0,0

2012 год 7 657,53872 7 657,53872 0,0 0,0 0,0

2013 год 9 034,9312 9 034,9312 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальной жилой застройки (рай-
он ветлечебницы)

30 413,72046 30 213,72046 0,0 200,0 0,0

2012 год 7 643,91166 7 643,91166 0,0 0,0 0,0

2013 год 20 259,8088 20 059,8088 0,0 200,0 0,0

2014 год 2 510,0 2 510,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры (строительство внутриквартальных ин-
женерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проез-
дов МКР №5 северная часть)

39 090,909 0,0 9 000,0 30 090,909 0,0

2012 год 9 090,909 0,0 9 000,0 90,909 0,0

2013 год 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Строительство линейных объектов для жилищной застройки в МКР № 7 13 486,40699 0,0 0,0 13 486,40699 0,0

2012 год 13 486,40699 0,0 0,0 13 486,40699 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, элек-
троснабжения и сетей связи в границах улиц пр.Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ, проездов Мира-
Юбилейный

340,1 0,0 0,0 340,1 0,0

2012 год 276,0 0,0 0,0 276,0 0,0

2013 год 64,1 0,0 0,0 64,1 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я очередь) 3 280,0 0,0 0,0 3 280,0 0,0

2012 год 2 757,0 0,0 0,0 2 757,0 0,0

2013 год 523,0 0,0 0,0 523,0 0,0
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Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от _21.05.2013 №_789_
Приложение №3 к долгосрочной целевой программе "Строительство жилых домов и обе-

спечение жилищной застройки инфраструктурой" на 2012-2014 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТыС.РуБ.
№ Наименование меро-

приятия
Мощность строи-
тельства

Сроки строи-
тельства

Сметная сто-
имость стро-
ительства в 
ценах 2001 
года ,  тыс .
руб.

О с т а т о к 
с м е т н о й 
стоимость 
на начало 
года в ценах 
2001 года, 
тыс.руб.

Остаток смет-
ной стоимости  
на начало года 
в ценах соответ-
свующих лет, 
тыс.руб.

Объем финанси-
рования - всего  

В том числе

федераль-ный 
бюджет

к р а е в о й 
бюджет  

муници-пальный  
бюджет

в н е б ю д -
жетные ис-
точники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1. Строительство объек-

тов коммунальной и 
транспортной инфра-
структуры в целях ма-
лоэтажного жилищ-
ного строительства 
(строительство инже-
нерных сетей для ма-
лоэтажной блокиро-
ванной застройки по 
ул.Царевского)

Ввод в эксплуатацию 
10830,0 кв.м жилья, 
обеспе-чение объек-
тами инжене-рной и 
траспортной инфра-
структуры 57 индиви-
дуальных жилых до-
мов

2010-2012 17 597,92 0,0 5 878,556 12 702,4 0,0 10 000,0 2 702,4 0,0

2012 год X X X 949,4 5 878,556 10 666,4 0,0 10 000,0 666,4 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 2 036,0 0,0 0,0 2 036,0 0,0
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Строительство инже-
нерных коммуникаций 
и проездов в районе 
индивидуальных жи-
лой застройки (рай-
он ул.Саянская 1-я 
очередь)

Ввод в эксплуатацию 
6600 кв.м жилья, обе-
спечение объектами 
инженерной и тра-
спортной инфраструк-
туры 44 индивидуаль-
ных жилых домов

2009-2013 14 931,11 X 61 574,0 32 336,20824 32 336,20824 0,0 0,0 0,0

2012 год X X X 10 233,6 61 574,0 16 336,20824 16 336,20824 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 3 769,6 23 974,0 16 000,0 16 000,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство инже-
нерных коммуникаций 
и проездов в районе 
индивидуальных жи-
лой застройки (рай-
он ул.Саянская 2-я 
очередь)

Ввод в эксплуатацию 
6300 кв.м жилья, обе-
спечение объектами 
инженерной и тра-
спортной инфраструк-
туры 42 индивидуаль-
ных жилых домов

2009-2013 14 147,5 X 35 583,6 16 692,46992 16 692,46992 0,0 0,0 0,0

2012 год X X X 5 914,0 35 583,6 7 657,53872 7 657,53872 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 2 922,0 18 583,6 9 034,9312 9 034,9312 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Строительство инже-
нерных коммуникаций 
и проездов в районе 
индивидуальной жи-
лой застройки (район 
ветлечебницы)

Ввод в эксплуатацию 
13800,0 кв.м жилья, 
обеспечение объекта-
ми инженерной и тра-
спортной инфраструк-
туры 72 индивидуаль-
ных жилых домов

2009-2014 15 904,2 X 62 215,0 30 413,72046 30 213,72046 0,0 200,0 0,0

2012 год X X X 10 340,2 62 215,0 7 643,91166 7 643,91166 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 5 426,3 34 510,0 20 259,8088 20 059,8088 0,0 200,0 0,0
2014 год X X X 2 164,6 14 510,0 2 510,0 2 510,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Строительство вну-
триквартальных ин-
женерных сетей те-
плоснабжения, водо-
провода, канализа-
ции, электроснабже-
ния и сетей связи, про-
ездов МКР №5 север-
ная часть

Ввод в эксплуатацию 
16579,1 кв.м жилья 

2012 8 760,0 X 9 090,909 39 090,909 0,0 9 000,0 30 090,909 0,0

2012 год X X X 0,0 9 090,909 9 090,909 0,0 9 000,0 90,909 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Строительство линей-
ных объектов для жи-
лищной застройки 
МКР №7

Ввод в эксплуатацию 
16579,1 кв.м жилья 

2012 0,0 X 15 000,00 13 486,40699 0,0 0,0 13 486,40699 0,0

2012 год X X X 0,0 15 000,00 13 486,40699 0,0 0,0 13 486,40699 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Строительство вну-
триквартальных инже-
нерных сетей тепло-
снабжения, водопрово-
да, канализации, элек-
троснабжения и сетей 
связи в границах улиц 
пр.Ленинградский, 
ул.60 лет ВЛКСМ, 
п р о е з д о в  М и р а -
Юбилейный

Ввод в эксплуатацию 
16579,1 кв.м жилья 

2010-2012 0,0 X 276,00 340,10 0,0 0,0 340,10 0,0

2012 год X X X 0,0 276,00 276,00 0,0 0,0 276,00 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 64,1 0,0 0,0 64,1 0,0
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Реконструкция инже-
нерных коммуникаций 
северных кварталов 
(1-я очередь)

Ввод в эксплатацию
1111,0 кв.м жилья 

2012-2013 0,0 X 2 407,00 3 280,00 0,0 0,0 3 280,00 0,0

2012 год X X X 0,0 2 407,00 2 757,00 0,0 0,0 2 757,00 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 523,0 0,0 0,0 523,0 0,0
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Строительство наруж-
ных сетей электро-
снабжения МКР 3А

Ввод в эксплуатацию 
16579,1 кв.м жилья 

2012-2013 0,0 X 2 407,00 24 700,00 0,0 0,0 24 700,00 0,0

2012 год X X X 0,0 2 407,00 1 200,00 0,0 0,0 1 200,00 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 23 500,0 0,0 0,0 23 500,0 0,0
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Строительство наруж-
ных сетей электро-
снабжения МКР 5

Ввод в эксплуатацию 
16579,1 кв.м жилья 

2012-2013 0,0 X 2 407,00 1 200,00 0,0 0,0 1 200,00 0,0

2012 год X X X 0,0 2 407,00 1 200,00 0,0 0,0 1 200,00 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Строительство жилых 
домов по ул. Пушкина 
22, ул. Пушкина 24

Ввод в эксплатацию
1111,0 кв.м жилья 

2012-2013 7 807,4 X 43 223,0 39 659,0 39 659,0 0,0 0,0 0,0

2012 год    X X X 7 807,4 43 223,0 15 465,01432 15 465,01432 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 560,4 3 564,0 24 193,98568 24 193,98568 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Строительство мно-
гоквартирных жилых 
домов

Требуется разработка 
проектно-сметной до-
кументации.
Ввод в эксплуатацию 
2875,9 кв.м жилья 

2013-2014 0,0 X 84 000,0 80 000,0 80 000,0 0,0 0,0 0,0

2012 год    X X X 0,0 80 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 0,0 80 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 0,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Строительство мно-
гоквартирных жилых 
домов в IV квартале 
Первомайского района 
(жилые дома по про-
езду Поселковый 3, 5, 
ул.Калинина, 13 )

Ввод в эксплуатацию 
2875,9 кв.м жилья 

2012 0,0 X 237,84648 237,84648 0,0 0,0 237,84648 0,0

2012 год    X X X 0,0 237,84648 237,84648 0,0 0,0 237,84648 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В С Е Г О  П О  П Р О -
ГРАММЕ:

X X X X 324 299,91148  294 139,06109  198 901,39862  19 000,0  76 237,66247  0,0  

2012 год    X X X X 320 299,91148  86 017,23541  47 102,67294  19 000,0  19 914,56247  0,0  
2013 год    X X X X 160 631,60000  125 611,82568  69 288,72568  0,00000  56 323,10000  0,0  
2014 год    X X X X 94 510,00000  82 510,00000  82 510,00000  0,00000  0,00000  0,0  

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 13 Федерально-
го закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», ст. 7 Устава ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворитель-
ного уровня технического состояния дорог местного значения, развития транспортной инфра-
структуры и снижения аварийности на дорогах, 

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

22.11.2011 № 1875 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реконструкция и ремонт 
дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы»:

1.1. В приложении №1 к постановлению:
1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить 

в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования.

Всего по Программе: 293 565,395 тыс.руб., в том числе 
бюджетное финансирование – 293 565,395 тыс.руб., вне-
бюджетные источники – 0,0 тыс.руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 тыс.руб.
2012 год – 0,00 тыс.руб.
2013 год –0,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
2015 год – 0,0 тыс.руб.
Краевой бюджет:
Всего – 47 869,20 тыс.руб.
2012 год – 23 944,60 тыс.руб.
2013 год – 23 924,60 тыс.руб.
2014 год – 0,0 тыс.руб.
2015 год – 0,0 тыс.руб.
Местный бюджет:
Всего – 245 696,195 тыс.руб.
2012 год – 27 862,40 тыс.руб.
2013 год – 68 144,998 тыс.руб.
2014 год – 43 524,00 тыс.руб.
2015 год – 106 164,797 тыс.руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 тыс.руб.
2012 год – 0,00 тыс.руб.
2013 год – 0,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
2015 год – 0,0 тыс.руб.

1.1.2. Раздел «5. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 293 565,395 тыс.

руб., в том числе бюджетное финансирование – 293 565,395 тыс.руб., внебюджетные ис-
точники – 0,0 тыс.руб.

Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 тыс.руб.
2012 год – 0,00 тыс.руб.
2013 год –0,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
2015 год – 0,0 тыс.руб.
Краевой бюджет:
Всего – 47 869,20 тыс.руб.
2012 год – 23 944,60 тыс.руб.
2013 год – 23 924,60 тыс.руб.
2014 год – 0,0 тыс.руб.
2015 год – 0,0 тыс.руб.
Местный бюджет:
Всего – 245 696,195 тыс.руб.
2012 год – 27 862,40 тыс.руб.
2013 год – 68 144,998 тыс.руб.
2014 год – 43 524,00 тыс.руб.
2015 год – 106 164,797 тыс.руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 тыс.руб.
2012 год – 0,00 тыс.руб.
2013 год – 0,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
2015 год – 0,0 тыс.руб.
Значения объемов и источников финансирования приведены в приложении №2 к Про-

грамме.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования 

с участием средств местного бюджета, приведена в приложении № 3 к Программе.».
1.2. Приложение № 2 «Объемы и источники финансирования» к долгосрочной целевой 

программе «Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железно-
горск на 2012-2015 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. 
Латушкина.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдмИНИСТРАцИИ зАТО Г.ЖЕЛЕзНОГОРСК ОТ 22.11.2011 
№ 1875 «ОБ уТВЕРЖдЕНИИ дОЛГОСРОЧНОй цЕЛЕВОй ПРОГРАммы «РЕКОНСТРуКцИя И РЕмОНТ дОРОГ 

мЕСТНОГО зНАЧЕНИя НА ТЕРРИТОРИИ зАТО ЖЕЛЕзНОГОРСК НА 2012-2015 ГОды»

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

АдмИНИСТРАцИя зАТО г.ЖЕЛЕзНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2013                      №788
г.Железногорск

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

АдмИНИСТРАцИя зАТО г.ЖЕЛЕзНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2013                      №55з
г.Железногорск

В целях обеспечения рационального использования земель, соблюдения прин-
ципов публичности и открытости процедуры предоставления земельных участков 
для строительства, в соответствии с пунктом 1.2 ст. 30 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на 
основании ст. ст. 37, 42 Устава ЗАТО Железногорск,

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

от 06.06.2011 № 42з «Об установлении перечня случаев, при которых предостав-
ление земельных участков для строительства на территории ЗАТО г.Железногорск 
осуществляется исключительно на торгах», изложив пункт

указанного постановления в следующей редакции:
«1. Установить, что земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-

ственности ЗАТО г.Железногорск, и земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, предоставляются исключительно на тор-
гах в следующих случаях их использования:

- для размещения автозаправочных станций;

- для размещения предприятий по техническому обслуживанию автомобилей 
(автосервис, шиномонтаж и т.п.);

- для индивидуального жилищного строительства на территории города Же-
лезногорска.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместите-
ля Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИЕ ИзмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдмИНИСТРАцИИ зАТО Г.ЖЕЛЕзНОГОРСК ОТ 06.06.2011 
№ 42з «ОБ уСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕЧНя СЛуЧАЕВ, ПРИ КОТОРых ПРЕдОСТАВЛЕНИЕ зЕмЕЛЬНых уЧАСТКОВ 
дЛя СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ зАТО Г. ЖЕЛЕзНОГОРСК ОСущЕСТВЛяЕТСя ИСКЛюЧИТЕЛЬНО НА 

ТОРГАх»

Руководствуясь Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", Законом Крас-
ноярского края от 29.09.2005 № 16-3749 «О порядке подачи уведомления о 
проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в 
крае», Уставом ЗАТО Железногорск,

1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
08.05.2008 № 209р-пр «Об определении должностных лиц Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, ответственных за прием уведомлений о проведении 
публичных мероприятий» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 распоряжения изложить в новой редакции:
«1. Определить следующих должностных лиц Администрации ЗАТО 

г.Железногорск, ответственными за прием уведомлений о проведении пу-
бличных мероприятий:

- Воронина Константина Юрьевича, начальника Отдела общественной 
безопасности и режима;

- Черкасова Владислава Алексеевича, заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохра-
нительными органами;

- Шевченко Андрея Вадимовича, заместителя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по общим вопросам.»;

1.2. Пункт 2 распоряжения изложить в новой редакции:
«2. Заместителю Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим 

вопросам А.В.Шевченко организовать обеспечение доступности для граждан 

информации об уполномоченных должностных лицах Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, ответственных за прием уведомлений о проведении публич-
ных мероприятий, в здании Администрации ЗАТО г.Железногорск.»;

1.3. Пункт 3 распоряжения изложить в новой редакции:
«3. Должностным лицам Администрации ЗАТО г.Железногорск, указанным 

в п.1 настоящего распоряжения, осуществлять прием уведомлений о проведе-
нии публичных мероприятий в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации и Красноярского края.».

2. Отделу судебной защиты и кадровой работы Управления по правовой и 
кадровой работе (И.Е.Первушкина) в срок до 25.05.2013 внести соответствую-
щие изменения в должностные инструкции должностных лиц Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, указанных в п.1 настоящего распоряжения.

3. Управлению делами (Л.В.Машенцева):
3.1. Довести распоряжение до сведения должностных лиц Администрации 

ЗАТО г.Железногорск, указанных в п. 1 настоящего распоряжения.
3.2. Довести распоряжение до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем 

официального опубликования

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В РАСПОРяЖЕНИЕ АдмИНИСТРАцИИ зАТО Г.ЖЕЛЕзНОГОРСК 
ОТ 08.05.2008 № 209р-пр

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

АдмИНИСТРАцИя зАТО г.ЖЕЛЕзНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2013                      №84пр
г.Железногорск

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

АдмИНИСТРАцИя зАТО г.ЖЕЛЕзНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22».05.2013                      №801
г.Железногорск

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А 24 700,0 0,0 0,0 24 700,0 0,0

2012 год 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0

2013 год 23 500,0 0,0 0,0 23 500,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 5 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0

2012 год 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Строительство жилых домов, с целью предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими
2.1. Строительство жилого дома по ул. Пушкина 22, ул. Пушкина 24 39 659,0 39 659,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 15 465,01432 15 465,01432 0,0 0,0 0,0

2013 год 24 193,98568 24 193,98568 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Строительство многоквартирных жилых домов 80 000,0 80 000,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 80 000,0 80 000,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Строительство многоквартирных жилых домов в IV квартале Первомайского района (жилые дома по про-
езду Поселковый 3, 5, ул.Калинина, 13 )

237,84648 0,0 0,0 237,84648 0,0

2012 год 237,84648 0,0 0,0 237,84648 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 294 139,06109 198 901,39862 19 000,0 76 237,66247 0,0

2012 год 86 017,23541 47 102,67294 19 000,0 19 914,56247 0,0
2013 год 125 611,8 69 288,72568 0,0 56 323,1 0,0
2014 год 82 510,0 82 510,0 0,0 0,0 0,0

Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», учитывая, что те-
пловая энергия для нужд отопления помещений подается во внутридомовые 
инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического 
обеспечения,  исполнитель заканчивает отопительный период в сроки, уста-
новленные уполномоченным органом, окончание 5-дневного периода, в тече-
ние которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха 
выше 8 градусов Цельсия,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить 27.05.2013 датой окончания отопительного периода в ЗАТО 

Железногорск.
2. Приступить с 27.05.2013 к отключению отопительных систем ЗАТО Же-

лезногорск.

3. МП «Гортеплоэнерго» (В.Г.Дранишников), ООО «СТС» (В.А.Скумай)  обе-
спечить горячее водоснабжение потребителей ЗАТО Железногорск.

4. МП «Гортеплоэнерго» (В.Г.Дранишников), согласовать режим переклю-
чения, а также опрессовку теплосетей ЗАТО Железногорск с ООО «СТС» (В.А. 
Скумай), ОАО «НИКИМТ«Атомстрой» (А.М.Шопенков).

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

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОдА НА ТЕРРИТОРИИ зАТО ЖЕЛЕзНОГОРСК
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВЩИКА
НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 Г.

Место нахождения (адрес) 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, д.33

Пояс-
нения Наименование показателя Код

строки

На 31 
декабря  
2012 г.

На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 де-
кабря 
2010 г.

1 2 3 4 5 6

-
А К Т И В 

I. Активы 
Нематериальные активы 1110 - - -

- Основные средства 1120 2143 2504 12065

- Доходные вложения в материальные ценности 1130 - - -

- Финансовые вложения (за исключением денежных эк-
вивалентов) 1140 62123 - 2753

- Отложенные налоговые активы 1150 132 115 -

- Запасы 1210 9 43 244

- Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-
ностям 1220 - - -

- Доля перестраховщиков в страховых резервах по стра-
хованию жизни 1230 - - -

- Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхова-
нию иному, чем страхование жизни 1240 - - -

- Дебиторская задолженность 1250 82021 66653 32712

- Депо премий у перестрахователей 1260 - - -

- Денежные средства и денежные эквиваленты 1270 15879 181560 50146

- Прочие активы 1290 - - -

- ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 1300 162307 250875 97920

- БАЛАНС 1000 162307 250875 97920

-
П А С С И В

II. Капитал и резервы
Уставный капитал 2110 60000 60000 30000

- Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 2120 - - -

- Переоценка имущества 2130 - - -

- Добавочный капитал (без переоценки) 2140 - - -

- Резервный капитал 2150 3000 1500 1500

- Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2160 15896 4904 19795

- ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 2100 78896 66404 51295

III. Обязательства 

- Страховые резервы по страхованию жизни 2210 - - -

- Страховые резервы по страхованию иному, чем страхо-
вание жизни 2220 - - -

- Заемные средства 2230 - - -

- Отложенные налоговые обязательства 2240 - - 75

- Оценочные обязательства 2250 - - -

- Депо премий перестраховщиков 2260 - - -

- Кредиторская задолженность 2270 2218 1620 4154

- Доходы будущих периодов 2280 - - -

- Прочие обязательства 2290 81193 182851 42396

- ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 2200 83411 184471 46625

- БАЛАНС 2000 162307 250875 97920

Форма № 1-страховщик по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Страховщик_____________________________________________________________________ по ОКПО
Основной государственный регистрационный номер                                           по ЕГРЮЛ

Регистрационный номер страховщика                                                                по ЕГРССД
Идентификационный номер налогоплательщика                                                           ИНН
Вид экономической де яте ль но сти_______________________________________________ по ОКВЭД

Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма / форма собственности
Закрытое акционерное общество / Частная                                               по ОКОПФ/ОКФС

Еди ни ца из ме ре ния: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)                               по ОКЕИ

Закрытое акционерное общество Страховая организация 
«Корпорация Медицинского Страхования

Страхование

КОДЫ

0710001

31.12.2012

26207744

1022402649235

356

2465008084

66

67 16

384

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА 
ЗА 2012 Г.

Пояс-
нения Наименование показателя

Код
стро-

ки

За 
2012 

г.

За 
2011 

г.

1 2 3 4 5

- I. Страхование жизни
 Страховые премии (взносы) – нетто-перестрахование 1100 - -

- страховые премии (взносы) по договорам страхования, сострахования 
и перестрахования – всего 1110 - -

- страховые премии (взносы), переданные в перестрахование 1120 - -

- Доходы по инвестициям 1200 - -

- Расходы по инвестициям 1300 - -

-  Выплаты  – нетто-перестрахование 1400 - -

- выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахова-
ния – всего 1410 - -

- доля перестраховщиков в выплатах 1420 - -

- дополнительные выплаты (страховые бонусы) 1430 - -

- Изменение страховых резервов по страхованию жизни – нетто-
перестрахование 1500 - -

- изменение страховых резервов по страхованию жизни – всего 1510 - -

- изменение доли перестраховщиков в страховых резервах по страхо-
ванию жизни 1520 - -

- Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование 1600 - -

- аквизиционные расходы 1610 - -

- иные расходы по ведению страховых операций 1620 - -

- перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам 
перестрахования 1630 - -

- Прочие доходы по страхованию жизни 1700 - -

- Прочие расходы по страхованию жизни 1800 - -

- Результат от операций по страхованию жизни 1000 - -

II. Страхование иное, чем страхование жизни

- Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование 2100 - -

- страховые премии по договорам страхования, сострахования и пере-
страхования – всего 2110 - -

- страховые премии, переданные в перестрахование 2120 - -

- изменение резерва незаработанной премии – всего 2130 - -

- изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии 2140 - -

- Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование 2200 - -

- выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахова-
ния – всего 2210 - -

- расходы по урегулированию убытков 2220 - -

- доля перестраховщиков в выплатах 2230 - -

- изменение резервов убытков – всего 2240 - -

- изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 2250 - -

- Изменение иных страховых резервов 2300 - -

- Изменение доли перестраховщиков в иных страховых резервах 2400 - -

- Отчисления от страховых премий 2500 - -

- Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование 2600 - -

- аквизиционные расходы 2610 - -

- иные расходы по ведению страховых операций 2620 - -

- перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам перестрахования 2630 - -

- Доходы по инвестициям 2700 - -

- Расходы по инвестициям 2800 - -

- Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни 2910 - -

- Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни 2920 - -

- Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни 2000 - -

III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми операциями

- Управленческие расходы 3100 - -

- Прочие доходы 3200 78139 59901

- Прочие расходы 3300 (54937) (13345)

- Прибыль (убыток) до налогообложения 3400 23202 46556

- Текущий налог на прибыль 3500 (4639) (9538)

в том числе:

- постоянные налоговые обязательства (активы) 3510 (5) (38)

- Изменение отложенных налоговых обязательств 3600 - (49)

- Изменение отложенных налоговых активов 3700 17 238

- Прочее 3800 (8) -

- - 3900 - -

- Чистая прибыль (убыток) 3000 18572 37207

-
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки имущества, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) отчетного периода 4100 - -

- Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убы-
ток) отчетного периода 4200 - -

- Совокупный финансовый результат отчетного периода 4300 18572 37207

- Базовая прибыль (убыток) на акцию 4400 25.37 50.85

- Разводненная прибыль (убыток) на акцию 4500 - -

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА СТРАХОВЩИКА 
ЗА 2012 Г.

1. Движение капитала

Наименование показателя
Код

стро-
ки

Устав-
ный 

капи-
тал

Собственные 
акции (доли), 
выкупленные 
у акционеров 
(участников)

Доба-
вочный 
капитал

Ре-
зерв-

ный ка-
питал

Нераспреде-
ленная при-
быль (не-
покрытый 
убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Величина капитала на 31 дека-
бря 2010 г. 1000 30000 - - 1500 19795 51295

За 2011 г.
Увеличение капитала – всего 1100 30000 - - - 37207 67207

в том числе:
чистая прибыль 1110 х х х х 37207 37207

переоценка имущества 1120 х х - х х -

доходы, относящиеся
непосредственно на увеличе-
ние капитала 1130 х х - х - -

дополнительный выпуск ак-
ций (дополнительные вкла-
ды  участников общества, вкла-
ды третьих лиц, принимаемых 
в общество) 1140 10800 - - х х 10800

увеличение номинальной стои-
мости акций (долей участников) 1150 - - - х - х

реорганизация юридическо-
го лица 1160 - - - - - -

увел ст-ти акций 1170 19200 0 0 0 0 19200

Уменьшение капитала – всего 1200 - - - - (32898) (32898)

в том числе:
убыток 1210 х х х х - -

переоценка имущества 1220 х х - х - -

расходы, относящиеся
непосредственно на уменьше-
ние капитала 1230 х х - х - -

уменьшение номинальной сто-
имости акций (долей участ-
ников) 1240 - - - х 19200 (19200)

Наименование показателя Код
строки

На 31 де-
кабря 
2010 г.

Изменения капитала за 2011г.
На 31 

декабря 
2011 г.

за счет чи-
стой прибы-
ли (убытка)

за счет иных 
факторов

1 2 3 4 5 6

Капитал – всего 

до корректировок 4000 - - - -

корректировка в связи с:
изменением учетной политики 4100 - - - -

исправлением ошибок 4200 - - - -

после корректировок 5000 - - - -

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток): 

до корректировок 4010 - - - -

корректировка в связи с:
изменением учетной политики 4110 - - - -

исправлением ошибок 4210 - - - -

после корректировок 5010 - - - -

другие статьи капитала, по которым осу-
ществлены корректировки:

до корректировок 4020 - - - -

корректировка в связи с:
изменением учетной политики 4120 - - - -

исправлением ошибок 4220 - - - -

после корректировок 5020 - - - -

в том числе по статьям:

3. Чистые активы

Наименование показателя Код
строки

На 31 дека-
бря 2012 г.

На 31 дека-
бря 2011 г.

На 31 дека-
бря 2010 г.

1 2 3 4 5

Чистые активы 6000 78896 66404 51295

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА
ЗА 2012 Г.

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

За 2012 г. За 2011 г.

1 2 3 4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления – всего 1100 4533413 3148546

в том числе:

страховых премий 1110 - -

сумм по суброгационным и регрессным требованиям 1120 - -

в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возме-
щению убытков 1130 - -

доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахова-
ния и перестрахования 1140 - -

связанные с обязательным медицинским страхованием 1150 4531021 3148427

прочие поступления 1190 2392 119

Платежи – всего 1200 (4631561) (3018691)

в том числе:

страховые премии, переданные в перестрахование 1210 - -

выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования 1215 - -

оплата аквизиционных расходов 1220 - -

оплата расходов по урегулированию убытков 1225 - -

по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому возмеще-
нию убытков 1230 - -

потерпевшим по прямому возмещению убытков 1235 - -

профессиональным объединениям страховщиков в виде средств отчисле-
ний от страховых премий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации 1240 - -

связанные с обязательным медицинским страхованием 1245 (4584150) (2991666)

в связи с оплатой труда работников 1250 (26305) (17856)

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 1255 (20803) -

проценты по долговым обязательствам 1260 - -

налог на прибыль организаций 1265 (303) -

прочие платежи 1290 - (9169)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 1000 (98148) 129855

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления – всего 2100 - 25288

в том числе: 
от продажи основных средств и нематериальных активов 2110 - 23729

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗАКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СТРАХОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«КОРПОРАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ»

ЗА 2012 ГОД
АКЦИОНЕРУ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СТРАХОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОРПОРАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ» И ИНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого акционер-

ного общества Страховая организация "Корпорация Медицинского Страхования" (далее – бухгал-
терская отчетность), состоящей из Бухгалтерского баланса страховщика по состоянию на 31 де-
кабря 2012 года, Отчета о финансовых результатах страховщика, Отчета об изменениях капита-
ла страховщика, Отчета о движении денежных средств страховщика за 2012 год и Отчета стра-
ховой медицинской организации о целевом использовании средств обязательного медицинско-
го страхования, Пояснений к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых резуль-
татах страховщика.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в со-

ответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему вну-
треннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей су-
щественных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнитель-
ный орган аудируемого лица.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетно-

сти на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным Зако-
ном "Об аудиторской деятельности", федеральными стандартами аудиторской деятельности, а также 
нашими внутренними стандартами. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических 
норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уве-
ренность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских до-
казательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основы-
вается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего кон-
троля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности си-
стемы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обосно-
ванности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку пред-
ставления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные осно-
вания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отно-

шениях финансовое положение Закрытого акционерного общества Страховая организация «Корпора-
ция Медицинского Страхования» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации в части составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на сле-

дующую информацию, изложенную в разделе 19 пояснений к бухгалтерскому балансу страховщи-
ка и отчету о прибылях и убытках страховщика (текстовая форма): в настоящее время идет проце-
дура реорганизации Общества путем присоединения к ОАО «РОСНО-МС».

Прочие сведения
Бухгалтерская отчетность ЗАО «КМС» за 2011 год проаудирована компанией ЗАО «2К Аудит – 

Деловые консультации/Морисон Интернешнл», по результатам аудита выдано 14 марта 2012 года 
немодифицированное аудиторское заключение. 

22 марта 2013 года 

Директор Департамента аудита организаций финансового сектора 
ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МАРИЛЛИОН». Квалификационный аттестат, 
выданный после 01.01.2011, № 01-000004, член СРО НП АПР, регистрационный 
номер в реестре аудиторов 29801026440, на основании доверенности 
№ 001-АФ-2013 от 09.01.2013.                                         В.В. ФОМИН

уменьшение количества акций 
(погашение долей) 1250 - - - х - -

реорганизация юридическо-
го лица 1260 - - - - - -

дивиденды и иные аналогичные 
выплаты  по распределению 
прибыли в пользу собственни-
ков (участников) 1270 х х х х (32898) (32898)

- 1280 - - - - - -

Изменение добавочного ка-
питала 1300 х х - - - х

Изменение резервного капи-
тала 1400 х х х - - х

Величина капитала на 31 дека-
бря 2011 г. 2000 60000 - - 1500 4904 66404

За 2012 г.
Увеличение капитала – всего 2100 - - - - 18572 18572

в том числе:
чистая прибыль 2110 х х х х 18572 18572

переоценка имущества 2120 х х - х х -

доходы, относящиеся
непосредственно на увеличе-
ние капитала 2130 х х - х - -

дополнительный выпуск ак-
ций (дополнительные вкла-
ды  участников общества, вкла-
ды третьих лиц, принимаемых 
в общество) 2140 - - - х х -

увеличение номинальной сто-
имости акций (долей участ-
ников) 2150 - - - х - х

реорганизация юридическо-
го лица 2160 - - - - - -

- 2170 - - - - - -

Уменьшение капитала – всего 2200 - - - - (6080) (6080)

в том числе:
убыток 2210 х х х х - -

переоценка имущества 2220 х х - х - -

расходы, относящиеся
непосредственно на уменьше-
ние капитала 2230 х х - х - -

уменьшение номинальной сто-
имости акций (долей участ-
ников) 2240 - - - х - -

уменьшение количества акций 
(погашение долей) 2250 - - - х - -

реорганизация юридическо-
го лица 2260 - - - - - -

дивиденды и иные аналогичные 
выплаты  по распределению 
прибыли в пользу собственни-
ков (участников) 2270 х х х х (6080) (6080)

- 2280 - - - - - -

Изменение добавочного ка-
питала 2300 х х - - - х

Изменение резервного капи-
тала 2400 х х х 1500 (1500) х

Величина капитала на 31 дека-
бря  2012 г. 3000 60000 - - 3000 15896 78896

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
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Детская шалость 
с огнем

В мире сегодня ежегодно возникает 8-9 млн пожаров, при которых погибает при-
мерно 80-90 тыс. человек. Россия входит в первую пятерку стран по абсолютному 
числу пожаров и занимает первое место по числу погибших при пожарах. 

Сегодня люди гибнут в городах на каждом 12-м пожаре, а в сельской местности 
– на каждом 9-м пожаре. Пожар – это всегда беда, особенно если в огне гибнут 
люди. Но что может быть страшнее трагедий, если на пожаре гибнут дети. В Рос-
сии каждый год погибает около 600 ребят!  

В семье часто недооценивается опасность детской шалости с огнем. Здесь 
вся ответственность ложится на плечи родителей: именно они обязаны первы-
ми рассказать своим детям о той беде, которую может принести огонь. Но зача-
стую взрослые не делают этого, а порой и сами грубо нарушают правила пожар-
ной безопасности. 

Детям свойственно активное познание окружающего мира, стремление подра-
жать взрослым. Оставшись дома без присмотра взрослых, они ищут себе занятие. 
Желание поэкспериментировать путем поджога различных материалов, отсутствие 
навыков  обращения со спичками приводит к печальным последствиям. 

Особую опасность представляет обращение с электрическими приборами, ког-
да дети,  не имея достаточных навыков, пытаются приготовить обед или просто 
согреть чайник на плите.

Главная причина гибели и травмирования детей на пожаре - неумение действо-
вать в критических ситуациях. Во время пожара у маленьких детей срабатывает под-
сознательный инстинкт: ребенок старается к чему-то прижаться, куда-то спрятаться, 
ищет мнимое убежище - под кроватью, столом и т. д. Там его беда и настигает.

Чувство опасности, исходящее от огня, ребенку нужно прививать с раннего дет-
ства. Все мы: родители, воспитатели, учителя обязаны обеспечить неукоснительное 
выполнение детьми правил пожарной безопасности, немедленно устранять причи-
ны, которые могут привести к трагедии. 

С детьми необходимо проводить профилактические беседы о правилах пожар-
ной безопасности, объяснять им всю опасность игр с огнем, рассказывать о воз-
можных последствиях пожара. Так же надо объяснить детям правила поведения 
при обнаружении пожара. Их нетрудно запомнить.

При обнаружении пожара нужно сразу позвонить на пульт Единой дежурно-
диспетчерской службы (ЕДДС) по телефону «01» или по сотовому телефону «112», 
назвать свое полное имя, точный адрес места, где произошел пожар и кратко со-
общить о случившемся.

Как можно быстрее покинуть горящее помещение и удалиться на безопасное 
расстояние.

Позвать на помощь родителей, соседей, прохожих, любых взрослых людей.
Уважаемые взрослые! Помните, что во многом дети подражают вам. Будьте сами 

предельно осторожны в обращении с огнем и разъясняйте детям, какую опасность 
представляет шалость с огнем. Не забывайте, что ребенок, представленный сам 
себе, непроизвольно может стать виновником пожара.

Помните, что от вас зависит жизнь ваших детей!!!
Отдел государственного пожарного надзора Специального 

управления ФПС № 2 МЧС России

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.05.2013 № 788

Приложение №2 к догосрочной целевой программе "Реконструкция и ремонт дорог мест-
ного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС.РуБ.

№ Наименование мероприятия Объем финан-
сирования  - 
всего  

В том числе

федераль-
ный  бюд-
жет

краевой бюд-
жет  

м е с т н ы й 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7

1.1. Проведение паспортизации и обследования инже-
нерных сооружений специализированными орга-
низациями c разработкой проектно-сметной доку-
ментации по ремонту инженерных сооружений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Проведение обследования основных транспорт-
ных путей, потоков, пассажиропотоков специали-
зированными организациями c разработкой ком-
плексной схемы организации дорожного движе-
ния, разработкой детальной схемы светофорного 
регулирования и схемами движения автомобиль-
ного и пассажирского транспорта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Расходы, связанные с соблюдением требований 
действующего законодательства(разработка про-
екта организации дорожного движения на терри-
тории ЗАТО Железногорск)

1 300,00 0,00 944,60 355,40 0,00

2012 год    1 300,00 0,00 944,60 355,40 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Развитие и модернизация улично-дорожной сети 
городских округов (реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт дорог общего пользования)

48 377,00 0,00 44 000,00 4 377,00 0,00

2012 год    25 277,00 0,00 23 000,00 2 277,00 0,00

2013 год 23 100,00 0,00 21 000,00 2 100,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Ремонт подъездов к садоводческим обществам 2 927,598 0,00 2 924,60 2,998 0,00

2012 год    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 2 927,598 0,00 2 924,60 2,998 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Капитальный ремонт тротуаров, бульваров, 
аллей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Проведение ремонта инженерных сооружений 
(мостов, путепроводов)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Проведение ремонта автобусных остановок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Установка новых и замена существующих пави-
льонов ожидания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Приобретение дорожной техники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Обустройство дополнительных парковочных кар-
манов на улицах города

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Реконструкция перекрестка ул. Ленина – ул. 
Северная

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Реконструкция перекрестка ул. Ленина – ул. 
Советская

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4. Реконструкция перекрестков пр. Курчатова - 
ул. Советская - ул. Кирова и пр. Курчатова - 
ул. Молодежная

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5. Реконструкция перекрестка ул. Восточная - ул. 
Молодежная

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6. Реконструкция автомобильной дороги ул. Красно-
ярская (от КПП-1 - ул. Промышленная)

196 066,797 0,00 0,00 196 066,797 0,00

2012 год    17 770,00 0,00 0,00 17 770,00 0,00

2013 год 50 132,00 0,00 0,00 50 132,00 0,00

2014 год 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00

2015 год 106 164,797 0,00 0,00 106 164,797 0,00

4.7. Реконструкция проспекта Ленинградский 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00

2012 год    1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00

2013 год 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8. Строительство транспортной развязки в рай-
оне УПП

37 914,00 0,00 0,00 37 914,00 0,00

2012 год    1 180,00 0,00 0,00 1 180,00 0,00

2013 год 15 210,00 0,00 0,00 15 210,00 0,00

2014 год 21 524,00 0,00 0,00 21 524,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9. Реконструкция автомобильной дороги ул. Южная 4 380,000 0,00 0,00 4 380,00 0,00

2012 год    4 380,000 0,00 0,00 4 380,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Установка объектов светофорного регулирова-
ния перекрестков

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Установка пешеходных ограждений на ули-
цах города

1 400,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00

2012 год    800,00 0,00 0,00 800,00 0,00

2013 год 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.  Установка опор уличного освещения на авто-
бусных остановках пр. Ленинградский (четная 
сторона) и пр.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            Итого 293 565,395 0,00 47 869,20 245 696,195 0,00

            2012 год 51 807,00 0,00 23 944,60 27 862,40 0,00

            2013 год 92 069,598 0,00 23 924,60 68 144,998 0,00

            2014 год 43 524,00 0,00 0,00 43 524,00 0,00

            2015 год 106 164,797 0,00 0,00 106 164,797 0,00

оБЪяВленИе
Для работы вахтовым методом в ЗАО Золотодобывающая компания 

«Полюс» (Северо-Енисейский район) требуется:
- машинист автогрейдера.
Требования к кандидатам: 
1.Наличие удостоверения по профессии.
2.Наличие медицинской водительской справки.
3.Отсутствие противопоказаний по здоровью для работы в условиях 

Крайнего Севера вахтовым методом.
4.Опыт работы на дорожной технике не менее двух лет.
Обращаться в Центр занятости населения: Пионерский проезд,6, 

кабинет 109.
Справки по телефону 75-22-14.

оБЪяВленИе
Для работы в ООО «Феникс» (г. Минусинск) требуются:
- архитектор;
- геолог;
- геодезист;
- главный инженер проекта;
- инженер-конструктор (есть возможность работать дистанционно, 

без выезда в Минусинск);
- инженер-проектировщик (есть возможность работать дистанцион-

но, без выезда в Минусинск);
- метеоролог;
- топограф;
- эколог-природопользователь.
Заработная плата от 20000 руб.
Обращаться в Центр занятости населения: Пионерский проезд,6,
кабинет 109, до 25.05.2013г.
Справки по телефону 75-22-14.

КГКу «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска»
совместно с

 ООО «Ломбард Южный Экспресс» проводят 
гарантированное собеседование.

Собеседование состоится 
31 мая 2013 года 

в 9 часов 30 минут
в кабинете №200 Центра занятости по 

адресу: Пионерский проезд, 6.
Требуется руководитель кредитного подразделения ломбар-

да  в г. Железногорске.
Проводится обучение в г. Красноярске.
Требования к кандидатам: опыт работы бухгалтером, эконо-

мистом, кассиром; знание программы Excel, желательно 1С.
Справки по телефону 75-22-14
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ОТЧЕТ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ЗА 2012 Г. 

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

За 2012 г. За 2011 г.

1 2 3 4

Остаток целевых средств на начало отчетного года 1000 120851 -

Поступило
Средства, поступившие от территориального фонда на финансовое обе-
спечение обязательного медицинского страхования в соответствии с до-
говором о финансовом обеспечении обязательного медицинского стра-
хования 2100 4020075 -

Средства, поступившие из медицинских организаций в результате при-
менения к ним санкций за нарушения, выявленные при проведении кон-
троля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицин-
ской помощи 2200 110548 -

в том числе: 
в результате проведения медико-экономического контроля 2210 93023 -

в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи 2220 7982 -

в результате проведения медико-экономической экспертизы 2230 9466 -

в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказа-
ние, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи не-
надлежащего качества 2240 77 -

Средства, поступившие от юридических или физических лиц, причинив-
ших вред здоровью застрахованных лиц 2300 22 -

Прочие поступления целевых средств 2400 448024 -

Всего поступило целевых средств 2000 4578669 -

Использовано
Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам (об-
щая сумма средств на оплату медицинской помощи по счетам медицин-
ских организаций, предъявленным к оплате в соответствии с договора-
ми на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию) 3100 (3722921) -

Направлено в доход страховой медицинской организации 3200 (5272) -

в том числе:
из средств, поступивших из медицинских организаций в результате при-
менения к ним санкций за нарушения, выявленные при проведении кон-
троля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицин-
ской помощи 3210 (5272) -

в том числе: 

в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи 3211 (2394) -

в результате проведения медико-экономической экспертизы 3212 (2840) -

в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказа-
ние, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи не-
надлежащего качества 3213 (38) -

средства, поступившие от юридических или физических лиц, причинивших 
вред здоровью застрахованных лиц, сверх сумм, затраченных на оплату 
медицинской помощи 3220 - -

Прочее использование целевых средств 3300 (448891) -

Всего использовано целевых средств 3800 (4177084) -

Возврат целевых средств источнику финансирования 3900 (441243) -

Остаток целевых средств на конец отчетного периода (отчетного года) 4000 81193 -

СПРАВОЧНО:
Поступления (доходы) в виде средств, предназначенных на расходы на ве-
дение дела по обязательному медицинскому страхованию 5100 62980 -

Вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о 
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования 5200 - -

Поступления (доходы) в виде средств, образовавшихся в результате эко-
номии рассчитанного для страховой медицинской организации годово-
го объема средств 5300 - -

Расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию 5400 47937 -

Штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) усло-
вий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинско-
го страхования 5500 4 -

в том числе:
за использование целевых средств не по целевому назначению 5510 - -

за нарушение сроков предоставления данных о застрахованных лицах, а 
также сведений об изменении этих данных 5520 - -

иные штрафные санкции 5590 4 -

Штрафы (пени) за неоплату или несвоевременную оплату медицинской 
помощи, оказанной медицинской организацией по договору на ока-
зание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинско-
му страхованию 5600 - -

Авансы, выданные медицинским организациям на оплату медицинской 
помощи (сумма дебиторской задолженности медицинских организаций 
на конец отчетного периода) 6000 81565 -

Руководитель Ковригина Ирина ФЕДОРОВНА
Главный бухгалтер Каратаева Виолетта ОЛЕГОВНА

от продажи акций других организаций (долей участия) 2120 - -

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к другим лицам) 2130 - -

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных 
поступлений от долевого участия в других организациях 2140 - 1559

прочие поступления 2190 - -

Платежи – всего 2200 (62000) -

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и под-
готовкой к использованию основных средств и нематериальных активов 2210 - -

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 2220 - -

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 2230 (35000) -

проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвести-
ционного актива 2240 - -

прочие платежи 2290 (27000) -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 2000 (62000) 25288

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления – всего 3100 - -

в том числе:
получение кредитов и займов 3110 - -

денежных вкладов собственников (участников) 3120 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия 3130 - -

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 3140 - -

прочие поступления 3190 - -

Платежи – всего 3200 (5533) (23729)

в том числе: 
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (до-
лей участия в организации) или их выходом из состава участников 3210 - -

на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей по распределению при-
были в пользу собственников (участников) 3220 (5533) (23729)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, 
возврат кредитов и займов 3230 - -

прочие платежи 3290 - -

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 3000 (5533) (23729)

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4000 (165681) 131414

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало от-
четного периода 4100 181560 50146

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец от-
четного периода 4200 15879 181560

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отноше-
нию к рублю 4300 - -
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Владимир КОВАЛЬЧУК: 

«Если музыкалка станЕт платной, 
мы потЕряЕм половину учЕников»

Детская школа искусств 
отмечает 60-летний 
юбилей. Но нынешний год 
– не только повод для 
праздника, но и рубеж, на 
котором хочется 
остановиться и подумать, 
куда следовать дальше. 
Уже в ближайшем 
учебном году школа 
встретит учеников в 
новом качестве. Реформа, 
как и обещали, коснулась 
музыкального образования. 
Что ждет школу в 
будущем, с чем подошли 
педагоги и ученики к 
юбилею, о профессии и 
планах состоялся разговор 
с директором ДШИ, 
заслуженным работником 
культуры РФ Владимиром 
Ковальчуком.
- Владимир Авдеевич, накануне 

60-летия школа выглядит именин-
ницей. Совсем недавно закончены 
работы в концертном зале, теперь 
капитальный ремонт можно счи-
тать завершенным? 

- Пожалуй, мы единственное 
учреждение культуры, которое про-
шло полный капитальный ремонт. 
Причем сделали его так, что ближай-
шие 30 лет городской бюджет может 
жить спокойно - это чрезвычайно 
долгосрочное вложение. 

- Но дался-то он немалой кро-
вью! И начался, насколько помню, 
с пожара...

- И не вспоминайте! При работе 
на крыше от искры загорелся чер-
дак. Я, по-моему, в чем был, в том 
и прилетел на объект. Потушили, 
обошлись не самыми большими по-
терями. Но хрустальную люстру в 
зале не уберегли - не выдержала, 
рухнула. До сих пор не верится, что 
мы этот ремонт пережили. В общей 
сложности потратили 35 миллионов. 
Сумма для нашего города неверо-
ятная - все, кроме стен, заменили. 
Каждый этап продумали до мелочей. 
И представьте, среди всей этой кра-
соты – кресла, которым 50 лет: из 
них вата лезет, они скрипят, разва-
ливаются. Решить проблему помогли 
счастливый случай, иначе не назо-
вешь, и Петр Михайлович Гаврилов, 
генеральный директор комбината и 
депутат Заксобрания края.

- Каким образом?
- В рамках проекта «Территория 

культуры Росатома» при поддержке 
госкорпорации в нашем зале прошло 
три замечательных мероприятия - 
преподаватели московской консер-
ватории провели концерты и мастер-
классы. Петр Гаврилов был на этих 
концертах, видел, насколько нелепо 
смотрятся в только что отремонти-
рованном шикарном зале складные 
стулья. А потом совсем как в сказ-
ке: нам перечислили 2 миллиона, 

мы выбрали лучшие образцы, между 
прочим, минусинской фабрики, по-
лучившей за свои изделия золотую 
медаль на международной выставке. 
К креслам заказали еще и театраль-
ные диванчики. На сэкономленные 
на конкурсе двести тысяч удалось 
еще звукотехническое оборудова-
ние для концертного зала приобре-
сти. Да еще ГХК выделил восемь-
десят тысяч на костюмы для хора. 
По состоянию технической базы и 
оснащению мы сейчас имеем уни-
кальную возможность проводить не 
только научно-практические конфе-
ренции, но и фестивали, исполни-
тельские конкурсы даже междуна-
родного уровня.

- А если вспомнить, с чего на-
чинали?

- Мы до сих пор бережно храним 
копию приказа директора «Почтово-
го ящика №20» (так назывался в то 
время ГХК) Александра Белова от 6 
октября 1953 года об открытии му-
зыкальной школы «в целях удовлет-
ворения многочисленных запросов 
трудящихся города». Сначала за-
нятия проводились в кинотеатре 
«Спартак», а с открытием десяти-
летки в школе №1 отвели для му-
зыкалки три класса — это 7 педаго-
гов и 80 учеников. Из инструментов 
- рояль, три пианино и три баяна. В 
1978 году, когда школе исполнилось 
25 лет, ей присвоили имя Модеста 
Мусоргского.

- За это время у ДШИ почти 5 
тысяч выпускников. Ученики, на-
верное, совсем другие сегодня 
приходят…

- Каждые несколько лет поколение 
меняется, соответственно должен 
изменяться ты, искать другие под-
ходы. То, что работало 10 лет назад, 
сейчас не работает. Дети не стали 
ни плохими, ни хорошими, они про-

сто другие.
- Вы обсуждали эту тенденцию 

на региональной конференции пе-
дагогов музыкальных школ? Или 
более глобальные темы были в 
центре внимания?

- Мы для того и собрались, что-
бы понять, что важно для школы в 
условиях перехода на некую новую 
форму существования. Школа повы-
сит статус и станет первой ступенью 
предпрофессиональной подготовки. 
Это и волнует всех. Таким образом 
государство пытается подтолкнуть 
ситуацию, поднять упавший престиж 
профессии. Пусть и несколько ис-
кусственными, даже силовыми ме-
тодами. Но пока реформа вызывает 
много вопросов. Все, что относится 
к профподготовке, и войдет в госу-

дарственный стандарт, будет доти-
роваться государством. А как содер-
жать все остальное – вопрос. Если 
переведут школы на платную основу, 
мы потеряем половину учеников. 

- Не приведет ли такой подход к 
сокращению музыкальных школ? 

- Уже приводит. Не совсем понят-
но, что будет с общеэстетическим 
отделением. А оно самое многочис-
ленное, плюс отделения в общеоб-
разовательных школах. С 1 сентября 
вступает в силу новый закон об об-
разовании, который во всей стране 
только-только ставит вопрос о поис-
ках пути интеграции со школой. Мы 

идем этим путем уже давно – 30 лет. 
Как только открыли филиал ДШИ на 
Ленинградском проспекте, сразу 
создали общеэстетический класс в 
лицее №103 «Гармония». Там цикл 
наших предметов - хореография, му-
зыка, изобразительное искусство - 
встроен в общее расписание. И надо 
сказать, что такое обучение дает хо-
рошие результаты. Теперь такое от-
деление есть в школе №93. 

- Как вы считаете, профподго-
товка будет востребована? 

- При той пресыщенности предло-
жениями дополнительного образо-
вания в городе, которая существует 
сейчас, нужно понять, чем и как нам 
от других отличаться. И не только 
отличаться. Мы ведь, предлагая все 
эти услуги, еще и как образователь-
ное учреждение несем большую от-
ветственность за качество образова-
ния. С пяти лет начинаем обучение, а 
не с 6-7, как раньше. И с четырех лет 
в массовом порядке поведут, только 
предложи. Но мы не можем упасть 
на уровень кружка, не должны полно-
стью идти за родительским спросом. 
А родители хотят, чтобы немножко 
научили чуть-чуть играть, чуть-чуть 
танцевать, не загружать домашними 
заданиями, зачетами. 

- В мое время такого не было!
- Наши выпускники только шаг 

сделают в училище - будут приняты 
на ура. И станут учиться, они под-
готовлены. Но они не делают этот 
шаг. И часто мешают именно роди-
тели. Взрослые стали более мер-
кантильными, сразу спрашивают: а 
что даст моему ребенку музыкаль-
ное образование в дальнейшем, 
сколько денег принесет? Эстетиче-
ское развитие уже не в счет! Поэто-
му начинать надо с родителей, с их 
просвещения. Если у взрослых есть 
заинтересованность и понимание, 

для чего их ребенок получает музы-
кальное образование, значит, дети 
будут учиться. 

Музыканты сейчас очень востре-
бованы – в оркестрах играть некому, 
а в школах – преподавать. В принци-
пе, развитие есть, но нет высокого 
престижа профессии и желаемого 
материального благополучия. Хотя, 
надо сказать, что ни в одной сфере 
нет. Разве мы можем сейчас роди-
телям назвать такую профессию, где 
гарантированно ребенок будет ма-
териально обеспечен? 

- И все же от грустного к свет-
лому. Как собираетесь праздно-
вать юбилей?

- Весь год все концерты проходят 
под знаком 60-летия. О самом тор-
жестве еще думаем. Есть планы, как 
привлечь постоянных и новых слу-
шателей. Мечтаем нашу площадь 
перед школой превратить в кон-
цертную площадку. Есть уже проект 
благоустройства. В центре площади 
запроектирован фонтан, у фонтана – 
зона отдыха с декоративным ограж-
дением, диванами, освещением, то-
пиарным (фигурным) озеленением. 
Крыльцо главного входа – сцениче-
ская площадка. И вот тогда для на-
ших горожан мы сможем давать кон-
церты классической музыки прямо 
под открытым небом. Это очень кра-
сиво, когда живая музыка рождается 
прямо на глазах зрителя, смешива-
ясь со звуками города. Творческих 
коллективов у нас много. И каждый 
может выступать с сольной програм-
мой. Я уверен, такие концерты будут 
очень популярны. 

Елена НАУМОВА

Ежегодно воспитанники ДШИ 
привозят в родную школу около 
100 дипломов победителей и лау-
реатов конкурсов самого разного 
уровня. География побед – Слова-
кия, Чехия, Финляндия, Франция, 
Великобритания. Ближайшие пла-
ны – Зальцбург (Австрия).

В школе действует 10 творче-
ских коллективов и ансамблей уча-
щихся и преподавателей.

В ДШИ 6 филиалов, обучается 
1410 человек игре на 12 инстру-
ментах, а также хоровому пению, 
по предметам общеэстетического 
направления, на отделениях народ-
ных инструментов, фортепианном, 
оркестровом. Половина препода-
вательского состава – выпускники 
школы.

На задаННую тему
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Елена 
наумоВа

Подозреваю, что не буду 
оригинальной, если напомню, 
что отношения – как между 
людьми, так и вообще к 
человеку – совсем как воздух: 
одно неверное движение - и все 
испорчено. Вся нынешняя 
редакционная почта как раз  
об отношении. И проблемы,  
как всегда, на любой вкус. 
Второй вопрос – что с этим 
делать? У меня один рецепт: 
ставить себя на место другого. 
Очень многих грубостей, 
нелепостей, непродуманностей 
можно избежать. Надо только 
попробовать. Благо, примеры 
есть. И положительные,  
и отрицательные...…

[недоступная среда]

Мы выброшены 
из жизни!
Здравствуйте, уважаемая редакция! обратиться 

к вам нас принуждают обстоятельства. дело в том, 
что в нашем городе есть замечательный Музейно-
выставочный центр – настоящая жемчужина Желез-

ногорска, кладезь исторических краеведческих знаний, центр 
культуры и искусства. но, к сожалению, доступен он не для 
всех, мы имеем в виду многих инвалидов и плохо передвигаю-
щихся пенсионеров.

первая преграда – ступеньки перед входом в здание. 
Инвалидам-колясочникам и людям со сложными нарушениями 
опорно-двигательного аппарата по ним не подняться, а панду-
са нет. Это удивительно и обидно, ведь другое, не менее из-
вестное наше учреждение культуры – центральная городская 
библиотека - захотела и смогла позаботиться о больных лю-
дях. Музею же до создания доступной среды для инвалидов 
вроде как и дела нет.

Второе: десятки интереснейших выставок мы не можем по-
сетить, потому что, как правило, они экспонируются только на 
втором этаже, куда попасть мы тем более не в состоянии – 
на руках носить нас некому. не удалось посмотреть вышивки 
адушкиной, картины Маленковой. очень хочется увидеть отко-
панного мамонта, коллекцию скульптур, другие исторические и 
художественные экспозиции, побывать на музейных встречах, 
праздниках, различных мероприятиях, принять участие в «Му-
зейной ночи». но мы выброшены из жизни!

скажите, почему к инфекционному двухэтажному больнич-
ному корпусу смогли пристроить лифт, а к музею - нет? И воз-
можно ли, чтобы, наконец, у входа в МВЦ появился пандус? Хо-
чется, чтобы хотя бы раз в году организовывалось посещение 
залов музея инвалидами-колясочниками (взрослыми и детьми) 
именно с подъемом в залы второго этажа. понятно, при отсут-
ствии лифта для этого нужна помощь крепких мужчин, которых 
в штате МВЦ нет и не предусмотрено, но разве в стотысячном 
Железногорске эта проблема неразрешима, некому подумать 
и решить эти вопросы?

шаБунина, Щуркин, пронскиЙ, ряБоВа, 
сЫсТЕроВа, руководитель отделения инвалидов-
колясочников «ковчег» БЕляЕВ, и.о. руководителя 

социально-реабилитационного отделения 
аБрамЕнко, специалист по социальной работе 

слаВина и другие. Всего 20 подписей.

[ВЗгляд]

По ту сторону 
экрана

добрый день, уважаемая «горожанка»! поводом 
для письма послужила непонятная конкуренция 
двух каналов (или редакций?) нашего местного 
тВ: «Эридана» и «свежего телевидения». я живу 

в старой черте города, что делает меня заложником «Эрида-
на», так как другие сети тВ нам не доступны. то, что посто-
янно качество эфира неважное, вещание происходит с по-
мехами – мы смирились. но еще и подбор каналов в старой 
черте города очень отличается от того, что предлагает гтс 
в 3-4 микрорайонах, в худшую сторону.

В декабре 2012 года «Эридан» выкинул «енисей» из сет-
ки вещания, и мы остались без главного краевого канала, 
а там очень часто выступает губернатор, идут телетрансля-
ции спортивных программ, значимых краевых событий. За-
чем «Эридан» это сделал?

два года в Красноярске и на «свежем телевидении» в 
сетях гтс показывают «афонтово». нам тоже недоступен 
этот канал, хотя его рейтинг очень высок среди телеком-
паний края.

подбор транслируемых телеканалов в «Эридане» вообще, 
надо сказать, непрофессиональный. очень мало хороших 
познавательных каналов типа «Моя планета», «дискавери» и 
т.д. нам же с начала этого года показывают «теле-Шоп» с 
бешеными ценами и ненужными товарами. город у нас один, 
а «тВ-развитие» оао «Исс» могут смотреть не все жители, 
так как в сетке «Эридана» его тоже нет.

9 мая традиционно мы не имеем возможности увидеть, 
как проходит городской праздник на площади победы. И все 
только из-за того, что телередакции не могут договориться 
о трансляции праздников совместно.

есть небольшое нарекание и нашим газетам: нет теле-
программы многих интересных каналов типа «Звезда», «рус-
ский иллюзион».

наверное, уже хватит борьбы? В крае десятки телекомпаний 
в кабельных сетях, все они конкурируют. у нас две редакции 
(теперь уже больше, и понять, кто что производит, содержит 
и транслирует, не так уж просто, – Е.н.), а борьба, то есть 
мышиная возня, не угасает уже который год. с уважением,

Б.мироноВ

[есть предлоЖенИе]

и снова 
коММунальные 

услуги…
Местное телевидение показало сюжет о пен-

сионерке, которая в целях экономии поставила 
водосчетчики на свою скудную пенсию, почти не 
пользуется горячей водой, а счет на общие нуж-

ды, который предоставили коммунальщики, намного превы-
шает половину пенсии.

а ранней весной, проходя мимо девятиэтажного дома око-
ло старого базара (район «орбиты»), я видела, как работник 
ЖЭКа подключил шланг к крану горячей воды в подвале и 
растапливал лед в водосточной канаве (скребком молодому 
человеку работать, видимо, несподручно). у меня вопрос: 
кто платить будет?

Бабушке в телевизионном сюжете объяснили: грабят ее по 
закону. Кто ж такой умный придумал этот закон?

есть указ установить всем водосчетчики. Были опреде-
лены сроки. так за что же наказывать тех граждан, кто этот 
указ исполнил в указанный срок, потратив свои кровные? я 
так понимаю: если кто не поставил водосчетчики, тот пусть и 
платит за перерасход. Ведь ни для кого не секрет, что мно-
гие, имея в собственности вторую квартиру, в ней не пропи-
саны, а сдают (наверняка нелегально) ее внаем. работники 
ЖЭКа проверки по таким квартирам не проводят (я, правда, 
не знаю, входит это в их обязанности или нет). но вычислить 
нелегалов элементарно просто: надо позвонить в Энергос-
быт и узнать, сколько платит за свет хозяин квартиры, где 
никто не прописан.

я обращаюсь к работникам ЖЭКов, гЖКу, к администра-
ции города, к нашим депутатам. дорогие товарищи! Закон 
законом, но ведь есть и такой закон, где сказано, что мест-
ная власть имеет право вносить свои поправки в своем го-
роде. И я призываю вас подумать о нас, простых смертных, 
судьбами которых вы избраны управлять.

В.Т.максимоВа, пенсионерка

[потреБИтель понеВоле]

российский 
ненавязчивый 

сервис
никогда не писал в газету, но тут натурально 

достали.
я понимаю, что российский сервис, как и со-

ветский, ненавязчивый. недавно в этом пришлось 
убедиться. Купил билет на 602 маршрут от ж/д до тЭа, пошел 
к автобусу. до отправления оставалось две минуты, а он взял 
и поехал. пока я сообразил, что к чему, подбежал к кассиру 
– мол, что это было? а она мне в ответ: «у меня уже 30 минут 
(время отправления) на телефоне показывает». если верить ее 
телефону, то автобус только что должен был отойти, а его уже 
и на горизонте не видать. пришлось платить за переоформле-
ние билета на следующий рейс еще 27 рублей. Хотя за что я 
должен платить, если это не мой косяк? Зачем продавать би-
лет, если по времени автобус уже должен отправляться в рейс? 
разбирайся, мол, с руководством, был мне ответ.

Хорошо, на следующий день звоню в патп. спрашиваю у 
диспетчера, с кем поговорить на эту тему. получаю странный 
ответ: «наш разговор записывается. Вы говорите, какая у вас 
проблема, а потом все руководство прослушает». Что за стран-
ные порядки? ну ладно. наговорил все, что думал. Звоню на 
тЭа. до директора я так и не дозвонился, до администратора 
смог. обрисовал ей ситуацию. Вы знаете, она такую лапшу ста-
ла на уши мне вешать, просто детский лепет, иначе не назо-
вешь. я ей так и сказал. Вопрос-то конкретный. а она мне: «ты 
за 2 минуты до отправления должен уже сидеть в автобусе». Во-
первых, где это сказано? а во-вторых, почему автобусы от тЭа 
всегда отходят вовремя, и иногда люди на последних секундах 
в салон садятся, а в Красноярске почему иначе? Что хотим, то 
и воротим. администратор пообещала разобраться.

не дождавшись от нее ответа (хотя было обещано), позво-
нил сам. она мне: «C водителем поговорила. он сказал, что 
поехал вовремя». а вы что хотели от него услышать? признания 
и раскаяния? Или что-то еще в том же роде? Кто ж признает-
ся, он же не враг себе. Вы, говорю, главное, верните деньги, 
а потом разбирайтесь, кто прав, а кто виноват. «нет, - отве-
чает, - деньги мы тебе не вернем, потому что водитель свою 
вину не признал».

Жесть! я не понял: то ли смеялись, то ли издевались надо 
мной. а из дальнейшего разговора получилось, что они правы 
во всем, я виноват, причем окончательно и бесповоротно. Ко-
роче, правды не добьешься. особенно в нашем болоте. а мне 
обидно за деньги, которые я переплатил. Был бы у них хоть 
грамм совести, должны были вернуть. Их косяк, а виноватым 
выставили меня! Между прочим, возвращался я с операцион-
ного лечения, и вся эта возня мне была совсем ни к чему.

алексей, пассажир

[спасИБо ВраЧаМ «сКорой»]

наши ангелы-
хранители
Моей жене 79 лет. Мы прожили вместе уже 56 

лет. она человек активный, дачница, любит цветы. 
по молодости у нее на все хватало сил, но с годами 
сердце стало сдавать, временами начала появляться 

аритмия. И если раньше аритмия проходила довольно быстро, 
часа за 2-3, то в субботу 6 апреля все обстояло гораздо слож-
нее. В пятом часу утра жена проснулась от сильнейшей аритмии, 
которую обычными средствами остановить не удалось. положе-
ние все ухудшалось, и вечером я позвонил по 03. Мне ответили, 
что посылают к нам бригаду. Через несколько минут раздался 
звонок в дверь, приехали наши ангелы-хранители, люди в белых 
халатах. Врач елена Викторовна уразаева, фельдшер алексей 
Владимирович грицай и медсестра наталья алековна Захарен-
кова принялись за дело: сняли кардиограмму, выяснили причи-
ну недомогания, ввели лекарство, и свершилось чудо: аритмия 
прекратилась, давление и пульс нормализовались. есть же у нас 
прекрасные специалисты! умелые, чуткие, внимательные. нам 
рассказали, как поступать в дальнейшем, какими лекарствами 
пользоваться в случае аритмии. у нас появилась надежда, что 
при необходимости сможем справиться с приступом и самостоя-
тельно, что еще не все потеряно, и мы еще поживем.

Мы очень благодарны е.В.уразаевой, а.В.грицаю, 
н.а.Захаренковой и просим администрацию КБ-51 и руководи-
теля службы скорой помощи александра сергеевича Морозова 
отметить членов бригады №1 за высокий профессионализм, от-
ветственное отношение к своим обязанностям, стремление по-
мочь больным людям.

Ю.ГриГорЬЕВ
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В пятницу, 17 мая,             
в МВЦ до самого 
позднего вечера было 
шумно и людно -        
в Железногорске 
прошла первая           
в истории города 
музейная ночь.

М
ероприятие про-
должалось с ше-
сти вечера и до 
полуночи, на тор-

жественном открытии собра-
лось не менее 300 человек. 
Крыльцо музея превратилось 
в импровизированную сцену, 
с которой звучали слова по-
здравлений и песни. перед 
зрителями выступили арти-
сты и творческие коллективы 
города. Внимание привлекали 
военные в парадных мунди-
рах: перед зрителями высту-
пил духовой оркестр воинской 
части 3377, а общественный 
порядок охраняли несколько 
десятков казаков из енисей-
ского войска. На площадке 
перед музеем развернулась 
лавочная торговля - гости с 
удовольствием пробовали 
татарские сладости от ис-
ламского культурного центра 
«Дуслык». Можно было отве-
дать также японской и даже 
ведической кухни, но особой 
популярностью пользовалась 
солдатская – в отличие от 
остальных подворий, тут уго-
ститься можно было бесплат-

но. Ни дети, ни взрослые не 
отказались от возможности 
поесть армейской каши на 
свежем воздухе.

первую музейную ночь тор-
жественно открыл глава ад-
министрации Сергей пешков, 
он пожелал, чтобы событие 

стало традиционным для Же-
лезногорска. В 2013 году 
МВЦ исполняется 25 лет, и 
«Музейный ФормArt» решили 
приурочить именно к этому 
событию.

пока на улице проходил 
концерт, здание музея не 

пустовало. Всех желающих 
пригласили принять участие 
в различных мастер-классах 
и студиях. На первом этаже 
работали комнаты страха, 
смеха и… спиритизма. одним 
из первых проверить проч-
ность своих нервов в комнате 

страха решился Сергей пеш-
ков. В холле тем временем 
проходила выставка «Куколь-
ный переполох», где можно 
было полюбоваться на тря-
пичных, пластиковых и фар-
форовых кукол ручной рабо-
ты. В помещении оказалось 

очень тесно, народ толпился 
возле касс, покупал сувениры 
с символикой Железногорска 
и музея. Дети сразу сообра-
зили, где самое интересное: 
весь вечер они рисовали пе-
ском, мастерили кораблики, 
лепили из глины. В выставоч-
ном зале развернулась инте-
рактивная инсталляция «охо-
та на мамонта» - маленькие 
железногорцы обрабатывали 
шкуры скребками, добывали 
огонь и мололи камнями зер-
но под руководством перео-
детых в древних людей со-
трудниц музея.

Концертная программа за-
вершилась в половине десято-
го ярким фаер-шоу. после от 
музея стартовала ночная ав-
тобусная экскурсия по самым 
интересным местам Железно-
горска.

по подсчетам сотрудников 
МВЦ, за шесть часов «Музей-
ный ФормArt» собрал не менее 
двух с половиной тысяч горо-
жан: народ постоянно прибы-
вал - одни уходили, приходили 
новые. Ажиотаж не спал, даже 
когда стемнело, несмотря на 
поздний час в музее было много 
маленьких детей. Железногор-
цы, не избалованные культурны-
ми перфомансами, с радостью 
воспользовались возможностью 
интересно и необычно отдо-
хнуть всей семьей. 
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

И все-таки награда 
дождалась своего 
героя: победительница 
фотоконкурса 
«Звезды и горожане» 
Оксана вместе          
с супругом Павлом  
17 мая отправились               
в ресторан «Гнездо» 
обналичивать 
подарочный 
сертификат                
на романтический 
ужин.

Н
АпоМНиМ, фото-
конкурс «Звезды и 
горожане» был при-
урочен к 25-летию 

газеты. Снимки со звездами 
шоу-бизнеса, театральных под-
мостков и большого спорта 
прислали на конкурс несколько 

десятков железногорцев. Вы-
брать самое достойное фото 
стоило жюри огромного тру-
да, но победитель был все же 
определен. им стала оксана 
Карлина, приславшая снимок, 
где она запечатлена с режиссе-
ром Никитой Михалковым. 

- Мне очень понравилось 
участвовать в конкурсе, - рас-
сказала горожанка. - такой 
адреналин! я попросила дру-
зей и знакомых, чтобы они 
меня поддержали своими го-
лосами на сайте «ГиГ». и вот 
результат!

по количеству набранных 
лайков оксана оказалась на 
третьем месте, но живое и со-
всем не постановочное фото 
очень понравилось жюри.

Главный приз фотоконкурса 
– романтический ужин на две 
персоны - предоставила На-
талья Ботова, директор кафе-
бара «Гнездо». В уютном зале 
оксану и ее супруга встретили 
как настоящих победителей, 
поздравили и накрыли гостям 
стол по высшему разряду.

- огромное спасибо персо-
налу «Гнезда» за прекрасное 
обслуживание, - поделилась 
своими впечатлениями  ок-
сана Карлина. – Нам с му-
жем очень понравились кухня 
и романтическая обстановка. 
Хочется пожелать ресторану 
дальнейшего процветания, а 
газете – побольше таких же 
интересных конкурсов!

Маргарита СОСЕДОВА

В МВЦ прошел 
выпускной 
Университета 
третьего возраста.

С 
ВыХоДоМ на пен-
сию жизнь только на-
чинается! Благодаря 
усилиям власти, об-

щественников и сотрудни-
ков Музейно-выставочного 
центра теперь об этом зна-
ют железногорские леди и 
джентльмены преклонного 
возраста. В 2010 году по ини-
циативе городского Совета 
ветеранов и железногорского 
отделения Союза пенсионе-
ров россии в городе появился 
Университет третьего возрас-
та. За два года работы - 200 
выпускников.

прошедший учебный год в 
МВЦ был посвящен истории и 
роли россии в мировом исто-

рическом процессе, работали 
факультеты культуры и крае-
ведения. Для пенсионеров 
провели пять лекций по исто-
рии города и края, живопи-
си и искусству. помимо это-
го представители старшего 
поколения узнали, что такое 
кластер и инновации, а так-
же о перспективах развития 
атомно-космической отрас-
ли в Железногорске. Наибо-
лее активным слушателям 
курсов на выпускной встрече 
вручили грамоты и памятные 
подарки.

подводя итоги работы, 
директор МВЦ Валентина 
попова поблагодарила за 
помощь и содействие ор-
ганизации, по инициативе 
которых получил развитие 
данный проект, представи-
телей пенсионного фонда и 

Управления соцзащиты ад-
министрации ЗАто. предсе-
дателям местного отделения 
Союза пенсионеров и го-
родского Совета ветеранов 
вручили благодарственные 
письма. А каждый выпускник 
получил карточку слушателя 
Университета третьего воз-
раста, что позволит свобод-
но посещать любые выстав-
ки и мероприятия музея.

прозвучало предложение 
организовать в следующем 
году еще и музыкальный або-
немент. Эту идею участники 
поддержали с большим энту-
зиазмом.

Ирина СИМОНОВА

[СеКтор приЗ]

Романтический 
ужин за победу

[В МУЗее]

полезная бессонница

[НА ВыпУСК]

после лекций

Университет третьего 
возраста появился в Же-
лезногорске в рамках реа-
лизации муниципальной це-
левой программы «Старшее 
поколение». 

Особенно популярны 
среди пенсионеров курсы 
компьютерной грамотности 
при Центральной библиоте-
ке им. Горького и городском 
методическом центре, а 
также занятия по садовод-
ству при Детском эколого-
биологическом центре. 

Одно из направлений 
работы Университета - 
бесплатное обучение пен-
сионеров пользованию бан-
ковскими терминалами. 
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Кальмары, 
фаршированные 
сыром и Грибами

ПОТРЕБУЕТСЯ:
4 тушки кальмаров, 2 яйца, 

100 г мягкого сыра, 20 марино-
ванных шампиньонов, по 0,5 ч.л. 
соли, тимьяна. 

ГОТОВИМ:
У очищенных кальмаров нуж-

но обрезать выступающие ча-
сти, стараясь не повредить 
целостность оболочки. Обре-
занные части порезать неболь-
шими лентами, смешать с на-
рубленными мелким кубиком 
яйцами и сыром, грибами, со-
лью и тимьяном.

Нафаршировать подготов-
ленные тушки кальмаров и по-
ставить в разогретую до 220 
градусов духовку на 10 минут. 
За это время сыр в начинке 
успеет расплавиться, а каль-
мары немного подрумянятся 
сверху.

Подавать фаршированных 
кальмаров можно в качестве 
горячего блюда сразу после 
запекания или, порезав кру-
жочками, в качестве холодной 
закуски.

мандариновое 
мясо

ПОТРЕБУЕТСЯ:
1,5 кг cвинины (рулька или 

любой большой кусок мякоти), 
5 мандаринов, 4 ст. л. томат-
ной пасты (или кетчупа), 4 ст. 
л. соевого соуса, 1 ст. л. саха-
ра, 0,5 ч. л. душистого моло-
того перца, 1 ч. л. сладкой па-
прики, 4 веточки розмарина. 

ГОТОВИМ:
Из рульки извлечь кость, 

это не сложно, главное же-
лание!

Приготовить соус: смешать 
томатную пасту, соевый соус, 
сахар, перец и паприку, выда-
вить сок 1 мандарина.

Если использовать кусок 
мякоти, тогда его нужно раз-
резать вдоль, не до конца, 
чтобы получилось полотно, 
в которое можно завернуть 
начинку, смазать соусом. С 
рулькой проще: после изъятия 
кости получается карман, ко-
торый надо тщательно обма-
зать соусом внутри.

Мандарины проколоть не 
менее 10 раз зубочисткой. 
Веточки розмарина поместить 
под кожу, для этого ножом 
следует сделать подкожный 
надрез. Поместить мандарины 
внутрь мяса, плотно утрамбо-
вывая, чтобы из мандаринов 
вытекал сок, края мясного ку-
ска сомкнуть шпажками или 
нитками.

Остатками соуса смазать 
мясо снаружи и оставить для 

маринования хотя бы на 2 
часа. Запекать 1,5 часа при 
средней температуре (ориен-
тируйтесь по своей духовке), 
можно в рукаве. При запека-
нии объем мяса будет умень-
шаться, и оно будет плотно 
окутывать мандарины, поэто-
му при нарезании ничего не 
распадется.

осетинсКие 
пироГи

ПОТРЕБУЕТСЯ:
1 кг муки, 2,5 стакана кефи-

ра, 125 г сливочного масла, 
25 г свежих дрожжей, соль, 
сахар, сливочное масло для 
смазывания. Для начинки из 
сыра и зелени: 500 г осе-
тинского сыра (или брынзы с 
адыгейским сыром пополам), 
300 г шпината, большой пучок 
зеленого лука, соль, перец.

ГОТОВИМ:
Замесите безопарное дрож-

жевое тесто, оставьте в те-
плом месте, обомните 2 раза. 
Приготовьте начинку, разде-
лите массу на 4 равные части, 
скатайте каждую в шар. Разде-
лите готовое тесто на 4 части, 
раскатайте каждую в не очень 
большую лепешку. Положите 
шарик начинки на лепешку, 
натяните края так, чтобы мож-
но было защипнуть их сверху. 
Затем, надавливая ладонями 
на центр шара, аккуратно ра-
зомните в лепешку. Если хо-
тите получить идеально кру-
глый пирог, это лучше делать 
в форме, где он будет выпе-

каться. Толщина пирога – око-
ло 2 см. Сделайте в середине 
пирога дырку для выхода пара 
и выпекайте при 200°С 35–40 
мин. Выньте пирог из духовки 
и сразу же смажьте большим 
количеством сливочного мас-
ла. Следующий выпеченный 
пирог укладывается поверх 
первого, а резать пироги надо 
сразу все вместе.

Осетинские хозяйки делают 
эти пироги с той начинкой, ко-
торая есть на данный момент 
дома. Но больше всего рас-
пространены пироги просто с 

сыром, со свекольной ботвой 
и сыром, с картошкой и сы-
ром, с мясом и луком. Пре-
красная альтернатива нашим 
пирожкам — главное, быстро 
и вкусно.

Еще один вариант теста для 
этих пирогов: 500 мл молока 
теплого, 2-3 ст. ложки сахара,       
1 пачка сухих дрожжей, 1 стакан 
муки - мешать и дать заработать 
дрожжам, далее 1 яйцо (но мож-
но и без), 1-2 ч.  ложки соли, 
полстакана растительного мас-
ла и муки, примерно 4 стакана. 
Тесто замесить, чтобы отлипа-
ло от рук, и можно сразу делать 
пироги. Выпекать при 220-250 
градусах минут 15-20.

сКумбрия 
в томатно-
апельсиновом 
соусе                    
с маслинами

Рецепт интересен необыч-
ным соусом. Рыба получается 
нежнейшей, с очень интерес-
ными послевкусиями: сначала 
томат, потом распознается лег-
кий цитрусовый оттенок, а по-
том чувствуется нежная остро-
та кайенского перчика. Жирные 
сорта рыбы полезно готовить 
всем, особенно тем, кто хочет 
оставаться здоровым и моло-
дым долгие годы.

ПОТРЕБУЕТСЯ:
2 скумбрии (свежая или све-

жемороженая - 500 гр), 1 ст. л. 
томатной пасты, банка томатов 
в собственном соку (или 400 
г пассерованных), 1 апельсин 
(большой), 10 маслин (или оли-
вок), 1 луковица, 3 зубчика чес-
нока, 2-3 ст. л. растительного 
масла, соль, перец кайенский.

ГОТОВИМ:
Доску натереть кусочком ли-

мона, потом разрезать выпо-
трошенную рыбу на куски тол-
щиной 5-6 см, отделив голову, 
плавники и хвостики. Апельсин 

хорошо помыть и ошпарить ки-
пятком. Снять с него цедру и 
выдавить сок. Мелко нарубить 
лук и чеснок. Если под рукой 
нет пассерованных томатов, то 
томаты в собственном соку про-
тереть через сито. В нескольких 
столовых ложках растительно-
го масла поджарить лук и чес-
нок на небольшом огне до про-
зрачности. 

Соус: томаты соединить в 
глубокой сковороде с апельси-
новым соком, цедрой, томатной 
пастой, довести до кипения, до-
бавить соль, кайенский перец, 
поджаренный лук с чесноком.

Выложить в горячий соус 
подготовленные кусочки скум-
брии, маслины (или оливки) и 
тушить на небольшом огне под 
крышкой 15-20 минут, один раз 
перевернув рыбу. Скумбрия в 
томатно-апельсиновом соусе 
готова. Можно подавать с ри-
сом или пастой.

рыбный бульон
Его можно сварить из остав-

шихся от приготовления скум-
брии частей. 

Сложить головы, плавники, 
хвост в небольшую кастрюлю, 
добавить стебли сельдерея - 2 
шт., репчатый лук или лук-порей 
- 1 шт., жмых от помидоров, на-
резанную морковь – 1 шт., по-
ловину нарезанного дольками 

лимона, 1 лавровый лист, перец 
горошком - 5-6 шт., 130 мл су-
хого белого вина, 1,3 л воды и 
пару веточек петрушки.

Прокипятить на слабом 
огне под приоткрытой крыш-
кой 25 мин. Процедить сквозь 
мелкое сито, не отжимая ово-
щи и рыбу. Дать остыть, мож-
но замораживать порционно 
на несколько месяцев.

кулинарный техникум
Всем привет! Застыли в ожидании тепла и лета? Надо 
взбодриться, поднять настроение. Заварить любимый чай         
или ароматный кофе, приготовить что-нибудь этакое, 
добавить немного экзотики. Создать блюдо не очень 
сложное, но с изюминкой. Как раз такие рецепты я сегодня 
и хотела вам предложить. А для начала – немного юмора. 
Мы ведь решили, что работаем над настроением и готовим 
с удовольствием! Итак, премьера рубрики.

елена наумова

[УлыБНИСь]

Кухни 
народов 

мира
Украинская: в каче-

стве начинки для торта 
возьмите две свиные от-
бивные и шкварки. 

рУсская: приготовьте 
что угодно, лишь бы по-
лучилась закусь, залейте 
майонезом. 

ГрУзинская: приго-
товьте что-нибудь, засыпьте 
кинзой, залейте «Киндзма-
раули», добавьте сулугуни. 

ФранцУзская: как-
нибудь поджарьте мясо, 
залейте его соусом, с кото-
рым вы напарились 3,5 часа, 
украсьте шалотом.

итальянская: собе-
рите все остатки еды из 
холодильника, разогрейте, 
посыпьте моцареллой. По-
давать на блине или с ма-
каронами. 

китайская: соберите 
мух и тараканов, нарвите 
травы во дворе, обжарьте 
на быстром огне с горой 
специй и литром соево-
го соуса. 

японская: поймайте 
что-нибудь живое в море, 
немедленно разделайте на 
куски, подайте к столу тре-
пещущим и с васаби.

Мексиканская: по-
больше перца, все осталь-
ное можете не добавлять. 

ливанская: намазать 
кунжутным маслом, залить 
лимонным соком, подать к 
столу через 20 минут, что-
бы не все поняли, что там 
было вначале. 

индийская: смешайте 
карри с перцем, перцем и 
перцем, все это добавьте к 
карри, украсьте горошком. 

Греческая: подайте к 
столу дешевые продукты, 
просто нарубленные куска-
ми, гордо повторяйте: «На-
турпродукт!» 

маЙСКиЙ 
ЭКСПромТ
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Ответы на сканворд №37
По Горизонтали: Италия. Колдун. Землекоп. Орда. Триер. Унты. 
Сугроб. Заумь. Титан. Аксу. Пляж. Галион. Рана. Баба. Аты. Нато. 
Зонт. Аил. Идеал. Да. Петля. Усушка. Аут. Клюшка. Шайба. Ату. 
Тля. Арарат. Инь.

По вертикали: Россыпь. Цирк. Адыгея. Авеню. Щитки. Тот. 
Разлука. Орбита. Сатурн. Чарлз. Нанду. Дереза. Атташе. Три. 
Битум. Ранг. Клан. НЛО. Апаш. Умаление. Коньки. Алтай. Сорт. 
Луб. Прыгун. Опята.
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Анонс

Вечером 18 мая 
тремя матчами 
стартовал 
чемпионат 
Красноярского края 
по футболу. Первый 
же игровой день 
преподнес сюрприз.

К
расноярская «ре-
ставрация» за полто-
ра часа игры так и не 
смогла распечатать во-

рота команды Пировского райо-
на «Лесстройинвест». «ачинск» 
дома растоптал «Минусинца» 
7:0. Позже всех в борьбу всту-
пили железногорский «атом» 

и «Лесосибирск». с первых же 
минут «атом» показал - мирным 
он не будет. 

на праздник большого фут-
бола народ потянулся с боль-
шим желанием. Трибуна за-
пасного поля стадиона «Труд» 
к началу игры была забита поч-
ти полностью. Пенсионеры как 
главные ценители и знатоки 
спорта сформировали отдель-
ную когорту, которая стояла у 
кромки поля всю игру, не столь-
ко комментируя, сколько анали-
зируя каждое действие игроков. 
Молодежь, напротив, осела на 
галерке и оттуда разглядывала 

поле, забывая встать при ис-
полнении гимна страны. оно 
бы можно и простить, да ведь 
сидели там футболисты, игра-
ющие в любительской лиге. То 
есть правила знают точно. 

но к  игре. начало выдалось 
по-настоящему боевым и жест-
ким. ни хозяева, ни гости не 
жалели ни себя, ни противни-
ка. Доктор, что обычно мирно 
скучает на играх, в этот вечер 
набегался вокруг поля всласть. 
Футболисты рубили друг друга 
по ногам «по-чеснаку». Мяч то 
и дело приходилось выбивать 
за пределы поля, чтобы дать 

возможность эвакуировать оче-
редное тело. арбитр матча не 
скупился на карточки, хотя на 
самом деле можно было быть и 
еще щедрее. В профессиональ-
ном футболе обращение к судье 
«Э!» уже тянет на «горчичник». 
Здесь такое сходило с рук. 

обоюдоострые атаки понес-
лись с самого начала игры, но 
до быстрого мяча дело не до-
шло. Все же железногорцам 
удалось подобрать ключик к 
воротам соперников, и сергей 
рогачев вколотил-таки в сет-
ку ворот первый мяч. Почин 
коллеги поддержал через не-
сколько минут Виктор ситкевич. 
«атом» повел 2:0, и счет не ме-
нялся уже до самого перерыва. 
Впрочем, после отдыха лесо-
сибирцы решили доказать, что 
бросать играть они не собира-
ются и мальчиками для битья 
в чемпионате быть не желают. 
Железногорцы же предпочли 
чуть уступить центр, но жестко 
встречать противников на вхо-
де в штрафную. Пару раз стол-
кновения попахивали пенальти, 
во всяком случае, гости яростно 
требовали их от арбитров, но 
свисток молчал. счет на табло 
начал меняться, когда до конца 
игры оставались считанные ми-
нуты. За короткий промежуток 
времени «атом» сумел забить 
трижды, доведя итоговый счет 
до разгромного — 5:0. Вот она, 
победа! В следующий раз на 
своем поле «атом» будет играть 
уже в начале июня. 

В Железногорске       
18 мая прошел        
II этап спартакиады 
государственных       
и муниципальных 
служащих 
Красноярского края.

П
ососТяЗаТься в во-
лейболе, шахматах и 
настольном тенни-
се собрались пять 

команд вместо заявленных 
восьми. Из всех территорий 
Центральной группы к нам 
приехали сборные сосново-
борска, Балахты, Емельяново 
и Манского района. старт со-
ревнований пришлось немного 
задержать, поскольку послед-
ний «застрял» на кПП, но ко-
манда все же смогла принять 
участие в турнире. на торже-
ственном построении гостям 
вручили хлеб-соль, причем 
сергей Пешков отобрал у сво-
ей команды красивый каравай и 
передал его не очень многочис-
ленной сборной сосновобор-
ска. Может быть, именно этого 
хлебушка и не хватило нашим 
чиновникам для того, чтобы 
одержать решительную побе-
ду на родной земле. Впрочем, 
даже нерешительная победа 
нам не досталась. как горько 
подшучивали потом спортсме-
ны, «Всегда на пьедестале, но 
не всегда на первом». 

Победа ускользнула от нас в 
шахматах - вот тебе и город ин-
теллектуалов! (очень непонятно 
было, как в гигантской «раду-
ге» не нашлось кабинета, что-
бы поставить несколько игро-
вых досок? В результате герои 
ладей и пешек ездили играть 
в шахматно-шашечный клуб 
на Восточную, за семь верст 
киселя хлебать.) То же самое 
произошло на волейбольной 
площадке. Вроде бы времена-
ми команда выдавала ударные 
отрезки, но зацепиться не уда-

валось, и игра разваливалась, 
хотя бились самоотверженно и 
не жалея себя. В теннисном тур-
нире, который был едва ли не 
последней надеждой на успех, 
железногорцев поджидал не-
приятный сюрприз. нет, то, 
что в составе одной из госте-
вых команд прибыл победитель 
прошлогоднего турнира, наши 
знали. но вот появление ново-
го фаворита принесло новую 
«печальку». Вместо привычных 
побед и здесь посыпались по-
ражения. 

Уже после турнира депутат 
Владимир Фольц вывел любо-
пытную закономерность, кото-
рая, собственно, и объясни-
ла наше поражение. средний 
возраст прибывших в город 
участников команд колебался 
в районе 25 лет, а хозяев – 52. 
Если бы не 30-летние Буланков 
с Гурылевым, коварная цифра 
подобралась бы вообще к 60. 
В итоге по сумме очков Желез-
ногорск занял третье место, на 
втором Емельяновский район, а 
на первом Балахтинский.

[ФУТБоЛ]

немирный «Атом»

[сПарТакИаДа]

Кризис среднего возрАстА

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

[кИкБоксИнГ]

нА чемпионАты 
стАновись!

С 11 по 15 мая в Саратове прошли 
чемпионат и первенство России               
по кикбоксингу в разделе лайт-контакт.
550 спортсменов из 34 регионов страны боролись за звание 

чемпионов россии и место в сборной страны. В составе сборной 
красноярского края (11 человек) приняли участие воспитанники 
отделения кикбоксинга ДЮсШ-1, победители сибирского феде-
рального округа: Виктор клясюков, Максим комаров, олег Михе-
енко, анна Томашевич, сергей Шелехов, Ильдар Габбасов. 

В этом году право боксировать на чемпионате мира, который 
пройдет в Турции в декабре, в очередной раз выпало заняв-
шему первое место Ильдару Габбасову. анна Томашевич, по-
лучившая серебро на прошедших соревнованиях, будет пред-
ставлять россию на первенстве Европы в сентябре в Польше. 
Виктор клясюков занял 3 место, но по итогам декабрьского 
первенства россии в разделе семи-контакт он уже обеспечил 
себе место в сборной команде страны и получил путевку на 
первенство Европы.

[ЛокоБоЛ]

БронзовАя «сменА»
На запасном поле стадиона «Труд» 18 мая 
завершился первый предварительный этап 
фестиваля «Локобол-2013-РЖД» среди 
детских футбольных команд.
16 сильнейших детских футбольных дружин из семи терри-

торий красноярского края вышли на поле в Железногорске. В 
результате баталий первое место занял красноярский «ротор», 
на втором - «Енисей-1» (красноярск), бронзу завоевала «смена-
ГХк» (Железногорск).

Лучшими игроками турнира признаны александр самойлов 
и артем Фаткулин - воспитанники ДЮсШ «смена». Тренируют 
ребят Евгений Грицак и равиль насретдинов. 

Фестиваль проходит в три этапа и охватывает 12 стран Европы 
и азии. Победитель предварительного этапа отправится на регио-
нальный турнир, который пройдет в новосибирске в июле.

[ПоЛИаТЛон]

спАртАКиАдА 
нАБирАет оБороты

Продолжается летний этап                    
ХI Спартакиады трудовых коллективов 
«Здоровый образ жизни - 2013».

Л
ЕТнИй этап спартакиады стартовал в апреле, он прохо-
дит по 8 спортивным дисциплинам: шахматы, плавание, 
полиатлон, легкая атлетика, футбол, баскетбол, волей-
бол, семейные старты. В состязаниях принимают уча-

стие команды ФГУП «ГХк», оао «Исс», ФГУП «ГУссТ №9», в/ч 
3377, сУ ФПс №2 МЧс россии, сборная поселка Подгорного.

17-18 мая на стадионе «Труд» прошли соревнования по летнему 
полиатлону в зачет спартакиады трудовых коллективов. В состя-
заниях приняли участие 25 спортсменов. В командном зачете на 
первом месте сУФПс №2 (922 очка), серебро у оао «Исс» (921,92 
очка), замыкает тройку победителей ФГУП «ГХк» (897,34 очка).

футбОл
ЧеМПИОнАт ГОРОдА ПО футбОлу 

27 МАя «Бастион» - «космос» 
28 МАя «октябрь» - «Чикаго Буллс» 
29 МАя «спартак» - «строитель» 
30 МАя «Пентар» - «смена» 
начало игр в 19.00 

ПеРВенстВО ГОРОдА ПО футбОлу 
25 МАя 
16.30 «Хоккеист» - «атлант» 
18.00 «В/ч 3377» - «Титаны» 
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Все познается в сравнении. Ну 
что я вам могу сказать: жена 
пока находится в десятке луч-
ших...


Факт о человеческой лени № 
212682340236: вы слишком ле-
нивы, чтобы прочитать это чис-
ло.


В магазине:
- А это хорошие зубочистки?
- Да, одной на месяц хватает!


- Отелло, ты поговорил с Дез-
демоной? - Да руки никак не 
доходят...


Щупленькие, невзрачные кара-
тисты, да если еще и в очках – 
очень опасны. Они вызывают 
ощущение, что им можно без-
наказанно хамить.


Рыцарю в Бутово начистили за-
брало.


Если папа аварец, а мама - та-
тарка, значит, ребенок у них – 
аватарка.


А вы заметили, что после того 
как в Госдуме появился Валуев, 
Жириновский перестал там 
драться...


Клаустрофоб Григорий, одевая 
свитер, некоторое время орет.


Начальник обещал выдать пре-
мию... овощами!
Так и сказал: - Хрен вам! 


- Водку будешь?
- Нет.
Смотрите в кинотеатрах - «Же-
лезный человек-3»!


Малыш и Карлсон. Винни-Пух и 
Кролик. Их пример лишний раз 
доказывает: дружба будет го-
раздо прочнее, если хотя бы у 
одного есть, что пожрать.


Если труп обвести цветными 
мелками, создается ощущение 
праздника.


По утрам сантехник Сидоров 
впитывает влагу лучше любых 
подгузников.


Кому-то глаза достались от 
мамы, нос от бабушки, брови от 
папы. А кому-то кора головного 
мозга от дуба.


Скоро уж и весна закончится, а 
в Сколково все нет посадок...


В свободное от нищеты время 
я хожу на работу...


- Сашка, а ваша корова дает 
много молока?
- Нет, Машка, наша корова со-
всем не дает молока.
- А зачем вы ее держите?
- А мы ее держим, потому, что 
она - бык.


Умный муж позволяет жене 
знать, где у него заначка. Это 
повышает доверие в семье, 
женскую самооценку и безопас-
ность ОСНОВНОЙ ЗАНАЧКИ.


- Как научиться молчать, когда 
муж орет на тебя?
- Ой, я тебя умоляю! Тут хоть 
бы научиться в это время не 
ржать!))

Ре
кл
ам
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Реклама

Реклама
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