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Отмежевались? 
теперь платите

Правильно или неправильно было сделано межевание 
земельных участков под многоквартирными жилыми домами, 
до сих пор выясняют наиболее въедливые наши сограждане. 
Теперь у каждого дома (или у группы строений) есть свой 
земельный участок. Статус собственности - общедомовая 
и неделимая. Выделить из нее свои квадратные метры 
нельзя, и принадлежит она всем собственникам жилья 
данного дома. 

70  
ПРОТОКОЛОВ 

всего за неделю составила 
полиция за распитие спиртных 

напитков в общественных местах 

Обвиняется 
председатель тсж

Железногорский суд дал срок экс-председателю ТСЖ 
Татьяне Шевкуненко. Женщину обвиняли в хищении 
вверенного ей имущества. Шевкуненко стала председателем 
правления товарищества собственников жилья «Мирное» 
в 2008 году. Воспользовавшись своим положением, 
подсудимая разработала план, чтобы провернуть несколько 
прибыльных для нее делишек. Ущерб потом оценили в 124 
тысячи рублей. 
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«АТОм»       
В мАСЛЕ   
нЕ КуПАЛСя 
ниКОГдА

Константин 
Камалтынов   
о незавидном 
будущем 
городского 
футбола

ЦВЕТ ШКОЛЬНОЙ НАЦИИ
ТОЛьКО В «ГиГ» 

СПиСКи зОЛОТых 
и СЕРЕбРяных 

мЕдАЛиСТОВ
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Михаил 
МАРКОВИЧ

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

[нАСТРОЕнИЕ нЕДЕлИ]

Кто праздниКу 
рад?

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГОРОДСКАя ДумА]

ЭЛЕКтронноЕ 
праВитЕЛЬСтВо и WI-FI

В четверг, 20 июня, в передаче «Открытая студия» - заместитель главы ад-
министрации по общим вопросам Андрей Шевченко. 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

вначале

СлИшКОМ дОРОГО
Анастасия, ОАО «ИСС»
- на праздники уходит слишком 

много денег. Есть другие сферы, 
куда бюджетные средства можно 
потратить. надоели бесконечные 
фейерверки - деньги в воздух вы-
летают, да и по зрелищности не 
очень. Приезжие звезды тоже не-
дешевы. Вот если бы День горо-
да проводили за счет спонсорских 
средств, а не бюджетных, тогда 
другое дело.

«любэ» И 
ХВОРОСтОВСКИй

Геннадий Анатольевич, ве-
теран спорта

- Конечно, хочется в полной 
мере почувствовать празднич-
ную атмосферу. Из приезжих 
звезд группу «любэ» пригласить, 
Хворостовского. Из спортсменов 
– футболистов красноярского 
«Енисея» на товарищеский матч. 
Только перед всеми мероприя-
тиями город необходимо в по-
рядок привести.

былИ бы СРедСтВА 
нА ЗВеЗд...

юлия, ГХК
- Ой, даже не знаю, что бы хоте-

лось! Ведь, как всегда, городская 
администрация за нас решает, ка-
кой праздник будет и кто приедет. 
Хотя, если помечтать, на высту-
пление Григория лепса пошла бы 
с большим удовольствием. Очень 
уж он мне нравится. но есть ли на 
такую звезду средства?

КАК беЗ 
фейеРВеРКА?

Анастасия, Спецстрой
- у меня маленький ребенок, 

на подобные развлчения некогда 
ходить. В этом году тоже, скорее 
всего, не пойду. А какие поже-
лания? Да лишь бы все прошло 
весело, интересно, зрелищно. И 
обязательно красивый фейерверк 
в ночном небе. Это уже тради-
ция!

пОйдеМ 
ОбяЗАтельнО!

дмитрий, Спецстрой
- на что способны наши вла-

сти? Ведь не устают жаловаться, 
что бюджетных средств не хватает. 
Праздника, конечно же, хочется. И 
с приезжими артистами в том чис-
ле. на День города с семьей пой-
дем обязательно. Что сделают для 
горожан, на то и посмотрим.

МнОГО нетРеЗВыХ 
И МуСОРА

татьяна, горожанка
- недавно только с подругой 

про День города разговаривали. 
не хочется никуда идти, потому 
что очень сильно все замусорено 
во время и после мероприятий. 
много нетрезвых людей на ули-
цах, а наши дети на все это без-
образие смотрят. Получается, для 
большинства это лишь очередной 
повод выпить. Какое тут празднич-
ное настроение?

народное мнение выслушивала
 екатерина МАЖуРИнА

В минувшую среду 
в городской 
администрации 
прошел первый 
оргкомитет по 
подготовке к 
празднованию  
Дня города.  
Слава богу, месяц 
остался, пора  
и готовиться.  
Или все-таки 
права старая 
пословица  
«На охоту ехать 
- собак кормить»?

С
ОВРЕмЕнныЕ исто-
рики винят во вве-
дении традиции ши-
карно праздновать 

юбилеи городов столицу, 
которая свое 850-летие от-
метила на 17 млрд рублей! 
И это в 1997 году, по тог-
дашним ценам. ярмарку 
тщеславия подхватили все. 
на тысячелетие Казани фе-
дерация сделала беспре-
цедентный шаг - срезала 
финансирование всем ме-
тростроевцам страны, даже 
московским, которые такой 
немилости отродясь не ви-
дали. Все ради того, чтобы 
подарить Татарстану первую 
линию метро аж в 5 стан-
ций. Кстати, именно тогда 

родился анекдот: «Когда в 
Красноярске будет метро? 
Да лет через 125, когда го-
роду хотя бы 500 стукнет». 
Справедливость этой шут-
ки подтвердило празднова-
ние тысячелетия ярославля, 
которое влетело городской 
и федеральной казне в 36 
млрд рублей (для сравне-
ния, годовой бюджет Же-
лезногорска 3 млрд). 

у нас, понятно, все по-
проще. Как говорят моряки, 
труба пониже да дым пожи-
же. В очередной раз силами 
городской самодеятельности 
наполнятся 3-4 площадки с 
10-12 зрителями. народ, ко-
торый в сады не сбежит, по-
топчется в парке, съест со-
сиску, втихаря запьет пивом 
и пойдет вечерком плеваться 
в сторону очередного «Юрки 
Шатунова». на следующий 
день дружно обругают по-
жарных, которые не дали 
пострелять фейерверками в 
центре города, да и само-
му файер-шоу достанется за 
жидковатость выстрелов...

Другое дело, что давнень-
ко настала пора отменить 
праздник на годик-другой. 
Просто чтобы проверить, а 
нужен ли он был? Заметят 
ли горожане его отсутствие? 
Так лучше с ним или без 
него? Вспомните Дни пива, 

которые еще недавно упаи-
вали полгорода до положе-
ния риз. Тогда нравилось, 
а сейчас живем без них - и 
никто не умер. 

А может, стоит встать на 
путь соседа миллионного, 
который бюджетные деньги 
на такой праздник не тратит. 
День города? ну так давай-
те, горожане, показывайте, 
как вы любите свою малую 
Родину! Какие идеи есть у 
вас? необязательно быть 
Анатолием Быковым и по-
купать целый маскарад, сде-
лайте на семейном уровне. 
Во дворе, на спортплощад-
ке, в детском городке. При-
думайте что-то с друзьями. 
устройте велотакси на один 
день! напеките вы блинов и 
угостите соседа, чтобы он 
со своей дрелью отдохнул, 
пока руки жирные. Ищите 
ресурсы, подключайте еди-
номышленников и делай-
те что-то для себя и горо-
да. Тогда вместо репутации 
скучного праздника и страха 
не понравиться абстракт-
ному горожанину с пивом 
и поролоновыми ушами на 
макушке появится реальное 
общегородское дело. Благо, 
сейчас, чтобы объединить-
ся, не надо печатать под-
польную газету и проводить 
длительные опросы: Интер-

нет и мобильная связь всех 
сделала контактными и до-
ступными.

С
КОльКО лет бро-
дит по городу идея 
зазывать на этот 
праздник горожан с 

приставкой экс-. Тех самых, 
которым город дал путевку 
в жизнь, хотя кому-то, мо-
жет, и пинок. Приглашать 
на праздник этих людей, 
чтобы служили живым при-
мером - какой стартовой 
площадкой работает Же-
лезногорск. нужна конкре-
тика? Позвоните в «Comedy 
club», попросите к телефону 
минина и Шелкова. я вам 
клянусь, на молодежной 
площадке Дня города ябло-
ку негде будет упасть, если 
вести шоу будет группа USB 
даже в неполном составе. А 
то, что они не откажутся, это 
факт. Еще назвать народ, 
который в большом городе 
состоялся, но железногор-
цем остался? Да вы их не 
хуже меня знаете - это же 
ваши соседи, друзья, одно-
классники, коллеги. В теле-
фонные книжки просто за-
гляните и пригласите! но 
вы ж опять будете диван 
давить да пивасиком по пе-
сочницам наливаться, а по-
том жаловаться, что скучно 
праздник прошел….

СеССИя СОбеРет депутАтОВ
37-я внеочередная сессия Совета депутатов состоится  
25 июня.
Парламентариям предстоит утвердить положение о конкурсе на лучший 

проект гимна города. Кроме того, сессия внесет целый ряд изменений и до-
полнений в Положение о местных налогах, в бюджет и в Положение о регу-
лировании трудовых отношений с руководителями железногорских муници-
пальных учреждений и предприятий, а также автономных учреждений. на-
родные избранники должны будут определиться с присвоением в нынешнем 
году звания «Почетный гражданин Железногорска». По прогнозам, им станет 
заведующий детской поликлиникой, врач-педиатр высшей категории Юрий 
Скоробогатов.

В ОЧеРедь нА РеМОнт
Железногорск сформулировал предложения к проекту 
закона Красноярского края «Об организации проведения 
капремонта общего имущества в многоквартирных 
домах». 
Вначале законопроект обсудили депутаты, затем в ходе круглого стола с уча-

стием общественности и коммунальщиков были утверждены предложения Же-
лезногорска. Во-первых, включить в перечень работ и услуг по капремонту еще 
и дворы. Во-вторых, добавить к критериям очередности капремонтов ликвида-
цию последствий ЧС. В-третьих, предусмотреть возврат денег жильцам после 
сноса аварийного дома, если их накоплено больше, чем ушло на демонтаж. 

напомним, в соответствии с изменениями в законодательстве всем соб-
ственникам жилья в многоквартирных домах предстоят ежемесячные отчис-
ления на капремонт. Деньги будет аккумулировать региональный оператор, а 
все дома поставят в общекраевую очередь на капитальный ремонт.

нАЗнАЧен дИРеКтОР леСХОЗА
Назначен новый директор МП «Горлесхоз»: с 13 июня  
эти обязанности исполняет Аркадий Гречаник. 
Гречаник родился в 1964 году в Казахстане. Окончив Красноярский институт 

цветных металлов, четыре года работал инженером-технологом на нПО Пм, 
затем трудился на частных предприятиях. Последнее место работы – КГКу 
«Противопожарная охрана Красноярского края». Трудовой договор с новым ру-
ководителем заключен на один год. Предыдущий начальник Татьяна Кузнецова 
уволилась в конце мая по собственному желанию, обязанности директора до 
назначения Гречаника исполнял сотрудник Горлесхоза Тарас Глухих.

пРедВАРИтельнО ОдОбРИлИ РеМОнт 
Детский сад №18 практически готов к открытию, 
осталось набрать персонал и подключить 
электричество.
Капремонт, на который городской бюджет выделил около 34,5 млн рублей, 

завершен. В этом убедился глава ЗАТО г.Железногорск, посетивший 18 июня 
детсад вместе с заместителем главы администрации по социальным вопро-
сам Владимиром Фомаиди, руководителем управления образования Валерием 
Головкиным и начальником уКСа Сергеем Свиридовым. «Хорошо, что у Же-
лезногорска есть возможность шаг за шагом вкладывать бюджетные деньги 
для проведения капремонтов детских садов. В этом году после капремонта 
откроются два детских сада», - отметил Вадим медведев. 

В детском саду №18 уже в августе будет четыре группы для 88 малышей 
в возрасте от 3 до 7 лет. «Эти группы перейдут из других детсадов, а в тех 
учреждениях мы сформируем группы раннего возраста для детей до 3 лет», 
- пояснил Валерий Головкин.

ЗАЖГИте СВеЧИ пАМятИ
В субботу, 22 июня, в 11 часов на площади Победы 
пройдет митинг, посвященный Дню памяти и скорби. 
По сложившейся в Железногорске традиции планируется, что на трех пло-

щадках города пройдет акция «Свеча памяти». В 72-ю годовщину со дня на-
чала Великой Отечественной войны все пришедшие на пл.Победы, пл.ленина 
и в парк смогут зажечь свечи в память о тех событиях. 

ОбъяВленА дАтА ВыпуСКныХ ВеЧеРОВ
25 июня выпускники простятся со школой.
Со школой в этом году простится 471 ученик. 84 выпускника помимо аттестата 

получат медали, 52 из них – золотые. Как обычно, семьи лучших одиннадцати-
классников 2013-го будут чествовать во Дворце культуры. Торжественный при-
ем начнется в 17.00. А в 18.30 от Аллеи звезд стартует традиционное шествие 
выпускников до площади ленина, где пройдет торжественная линейка.

подготовила 
татьяна дОСтАВАлОВА
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ЗОЛОТО
Арсеньева Дарья Романовна Школа № 90
Мартьянова Анастасия Андреевна Школа № 90
Вилкова Мария Юрьевна Гимназия №91
Волков Роман Эдуардович Гимназия №91
Ворошилова Дарья Вячеславовна Гимназия №91
Голованов Иван Андреевич Гимназия №91
Губарева Анастасия Викторовна Гимназия №91
Данченко Дарья Игоревна Гимназия №91
Жаринов Артем Сергеевич Гимназия №91
Казакова Кристина Викторовна Гимназия №91
Куцицкая Дарья Дмитриевна Гимназия №91
Овчинникова Антонина Андреевна Гимназия №91
Сейвальд Татьяна Сергеевна Гимназия №91
Смирнов Роман Олегович Гимназия №91
Степанова Анна Олеговна Гимназия №91
Шарапова Анна Сергеевна Гимназия №91
Румянцева Дарья Николаевна Школа № 95
Афонина Анастасия Игоревна Гимназия №96
Гарипова Валерия Радиковна Гимназия №96
Меркулова Софья Игоревна Гимназия №96
Хусаинова Марина Миннихановна Гимназия №96
Авраменко Анастасия Геннадьевна Гимназия №96
Александрова Анжелика Александровна Гимназия №96
Бирюкова Анна Андреевна Гимназия №96
Герасимова Алена Сергеевна Гимназия №96
Голубева Анастасия Олеговна Гимназия №96
Григорьева Александра Евгеньевна Гимназия №96
Карлин Антон Павлович Гимназия №96
Ковалева Евгения Евгеньевна Гимназия №96
Томилова Александра Олеговна Гимназия №96
Верхотуров Михаил Сергеевич Школа № 100
Попова Анастасия Владимировна Школа № 100
Горобченко Анна Александровна Школа №101
Плескач Юлия Игоревна Школа №101
Шарнина Кристина Дмитриевна Лицей № 102
Шумаков Алексей Николаевич Лицей № 102
Турусина Дарья Александровна Лицей № 102
Тюленева Юлия Игоревна Лицей № 102
Иванушкина Алена Андреевна Лицей № 102
Черемисина Варвара Андреевна Лицей № 102
Вогур Кристина Андреевна Лицей №103
Латыпова Альмира Маратовна Лицей №103
Сахно Дмитрий Александрович Лицей №103
Воротнева Александра Петровна Лицей №103
Евкина Надежда Олеговна Лицей №103
Репина Дарья Игоревна Лицей №103
Ковригина Екатерина Сергеевна Лицей №103
Пухова Александра Витальевна Лицей №103
Абдусаматова Камила Абдуфаттаховна Школа № 106
Кудрявцева Мария Дмитриевна Школа № 106
Курочкина Полина Игоревна Школа № 106
Коробейникова Ирина Игоревна Школа № 106

СЕРЕБРО
Портнов Максим Олегович Школа № 90
Радайкина Светлана Александровна Школа № 90
Бенко Максим Николаевич Гимназия №91
Волжанкина Ольга Васильевна Гимназия №91
Вылегжанина Марина Михайловна Гимназия №91
Иванов Александр Владимирович Гимназия №91
Катютин Никита Сергеевич Гимназия №91
Нефедова Юлия Александровна Гимназия №91
Соколов Иван Сергеевич Гимназия №91
Ширяева Виктория Дмитриевна Гимназия №91
Аболенцев Семен Максимович Школа № 95
Абрамычев Константин Витальевич Школа № 95
Апраксина Алла Вадимовна Школа №98
Раковская Анна Викторовна Школа №98
Рыбак Анна Дмитриевна Школа №98
Фомов Андрей Андреевич Школа № 100
Шведова Александра Андреевна Школа №101
Вычужанин Павел Витальевич Лицей № 102
Климкин Юрий Олегович Лицей № 102
Кудряшов Александр Сергеевич Лицей № 102
Черняцкий Станислав Владимирович Лицей № 102
Васильева Наталья Юрьевна Лицей № 102
Волкова Екатерина Николаевна Лицей № 102
Рунова Юлия Сергеевна Лицей № 102
Евтеева Мария Александровна Лицей №103
Марущак Татьяна Сергеевна Лицей №103
Зборовицкий Сергей Николаевич Лицей №103
Гогулаев Даниил Викторович Лицей №103
Русанова Мария Сергеевна Лицей №103
Киндиченко Кристина Андреевна Лицей №103
Исаева Татьяна Михайловна Лицей №103
Манхирова Виктория Викторовна Лицей №103

 [ПОЗДРАВЛяЕМ!]

Цвет школьной 
наЦии-2013

По сложившейся традиции «Город и горожане» 
первым публикует списки золотых и серебряных 
медалистов. 

С конца мая 
российские 
выпускники школ 
сдавали ЕГЭ. 
Экзаменационный 
марафон уже 
завершен, хотя 
результаты по 
некоторым 
предметам еще не 
известны. Но уже 
сегодня можно 
сказать, в этом году 
ЕГЭ побил рекорд по 
числу скандалов за 
все время своего 
существования.

В 
ПОНЕДЕЛьНИК 17 июня 
обнародовали резуль-
таты по математике.

Из 471 ученика, что 
писали в Железногорске этот 
предмет, двое (Анна Шарапова, 
ученица гимназии 91 и Владис-
лав Бричков из 93 школы) на-
брали по 100 баллов. Тест не 
смогли сдать 10 человек, 9 из 
них имеют право на переэкза-
меновку. Одному выпускнику 
не удалось сдать оба обяза-
тельных экзамена, поэтому ат-
тестат о полном среднем об-
разовании он не получит. Ему, 
по словам Ирины Дерышевой, 
главного специалиста отдела 

образования администрации 
ЗАТО, выдадут лишь справку о 
том, что он прослушал полный 
курс общеобразовательной 
средней школы. 

По сравнению с прошлым 
годом железногорские один-
надцатиклассники справи-
лись с математикой успешнее 
- в 2012-м экзамен завали-
ли 40 человек. Средний балл 
по предмету нынче оказался 
выше на 9 единиц. В прошлом 
году он был равен 48,9, в этом 
— 57,8.

ЕГЭ по русскому языку 
выпускники-2013 сдали тоже 
неплохо: два стобалльника - 
Юлия Тотмина из 91 гимназии 
и Екатерина Ковригина, уче-
ница лицея №103, и всего две 
двойки. Средний балл по рус-
скому языку в этом году так-
же выше прошлогоднего: 72,2 
против 68,8.

Чем можно объяснить улуч-
шение показателей? Ирина 
Дерышева предполагает, что 
задания этого года могли быть 
немного легче. Возможно, на 
результате мог сказаться и 
общий уровень подготовки 
выпускников. Но неофициаль-
но – это открыто обсуждают и 

школьники, и их родители - на 
экзаменах просто часто спи-
сывали. Анонимно не скры-
вают этого факта и учителя. 
Списывали и прошлые годы, 
но как-то скромно, признают-
ся педагоги. Но то, что прои-
зошло в этом сезоне в стране, 
поставило под сомнение саму 
систему ЕГЭ. Утром 27 мая за 
два часа до экзамена по рус-
скому языку в Сети появились 
все ответы. Потом ключи к КИ-
Мам можно было купить уже 
за два-три дня до очередного 
экзамена. И, естественно, их 
покупали.

Железногорские препода-
ватели утверждают: многие 
ученики к ЕГЭ готовились се-
рьезно и расстроились, когда 
узнали о выложенных в Интер-
нете ответах. Кто-то сумел ими 
воспользоваться. Причем наши 
выпускники рисковать с мо-
бильниками не стали, а вспом-
нили старые добрые шпаргал-
ки. Большого чуда, конечно, не 
произошло, но двоек-то стало 
гораздо меньше! 

Сдать единый государ-
ственный экзамен на троечку - 
не проблема даже для слабых 
школьников, утверждают учи-

теля. Задания построены так, 
что экзаменующийся может 
получить достаточное коли-
чество баллов в частях А и В, 
даже если будет действовать 
наугад. Итоги прошлых лет 
вроде бы показали, что ЕГЭ - 
это объективная оценка уров-
ня знания выпускников, раз-
венчивающая дутых золотых 
медалистов. Технологический 
кризис, случившийся нынеш-
ним летом, похоже, должен 
был внести изменения в про-
цедуру экзамена. Но возвра-
та к прежней системе оценке 
знаний не планируется, ми-
нистр образования Дмитрий 
Ливанов пообещал сделать 
все возможное, чтобы защи-
тить ЕГЭ от злоупотреблений 
в будущем. В 2014 году на до-
полнительную защиту экзаме-
на выделят около 300 миллио-
нов рублей, сообщила на днях 
вице-премьер РФ Ольга Голо-
дец. Остается надеяться, что 
огромные средства пойдут по 
назначению. В противном слу-
чае Железногорск, да и другие 
города и веси России рискуют 
остаться на выпускных экзаме-
нах совсем без двоечников.

Марина СИНЮТИНА

В День России на сцене у 
фонтана городского парка    
11 юных железногорцев 
получили паспорта. Внешний 
вид некоторых из них вызвал 
недоумение.

Г
ЛАВНый документ гражданина РФ 
ребятам вручали начальник железно-
горского отделения УФМС Вячеслав 
Пичуев и глава ЗАТО Железногорск 

Вадим Медведев. 
Торжественная церемония проводится в 

рамках акции «я гражданин России» уже не-
сколько лет. Ее цель - воспитание чувства 
гордости за свою страну, развитие патрио-
тизма у молодого поколения.

Что же получилось? Курсанты Сибирской 
академии МЧС внесли знамя, заиграл воен-
ный духовой оркестр... На сцену вышли 11 
тинейджеров. Среди зрителей, собравших-
ся у фонтана, начался ропот. Если девочки 
выглядели нарядно, то внешний вид боль-
шинства мальчиков, по логике пришедших 
на торжественное событие, вызывал вопро-
сы. Впечатление было такое, будто пацаны 
гоняли по двору на велике, а потом завер-
нули на минутку в парк — паспорта получить. 
Возможно, в силу своего возраста подрост-

ки не понимали, что в сланцах и шортах на 
значимые мероприятия приходить не при-
нято. Но неужели об этом не знали их ро-
дители, их-то явно предупреждали о важ-
ности момента? 

Наверное, стоит, начиная с младших 
классов, проводить уроки этикета, коль с 
этим вопросом в современных семьях та-
кие проблемы...

Ирина СИМОНОВА

[МыСЛИ ВСЛУХ]

а паспорта получали в сланЦах

[ИТОГО]

в борьбе за двойку
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[Возможно]

Пачка сигарет 
будет стоить 
250 рублей?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
направила в адрес российского министерства 
здравоохранения рекомендации о повышении  
в перспективе ставки акциза на табачную 
продукцию в семь раз.

П
о мнению зарубежных специалистов, это позволит не 
только снизить потребление сигарет, но и увеличить до-
ходы бюджета. если советы Воз учтут, то пачку сигарет 
в РФ меньше чем за 240-250 рублей будет не купить. 

об этом пишет «Российская газета».
В требованиях Воз к России нет ничего исключительного: в 

развитых странах табачная продукция облагается налогами по 
максимуму уже много лет. В США, к примеру, блок сигарет стоит 
не меньше 50-60 долларов, то есть примерно в три раза дороже, 
чем у нас. но эксперты сдержанно комментируют идею, обращая 
внимание на то, что величина акциза должна еще зависеть и от 
покупательной способности населения в стране, и правительство, 
устанавливая ставки, это учитывает.

есть еще одна опасность: если акцизы поднимать резко, рынок 
могут заполнить контрабандные сигареты непонятного происхо-
ждения. Такой товар продается практически везде, в том числе и 
в США, где одна из лучших таможенных служб мира.

По оценкам экспертов, увеличение цены пачки сигарет до 250 
рублей сократит число курильщиков минимум на треть.

[СкоРо]

Заявиться 
на свадьбу

8 июля в городском парке у центрального 
фонтана состоится праздник, посвященный 
Дню любви, семьи и верности.

Н
еСмоТРя на то, что 8 июля – понедельник, организато-
ры мероприятия обещают горожанам интересную и на-
сыщенную программу. Для участия в параде «Свадебная 
карусель» приглашаются семейные пары вне зависимо-

сти от возраста и супружеского стажа.
- Супругам необходимо прийти на праздник в красивых на-

рядах, - рассказала «ГиГ» сотрудница парка Анна иванова. - В 
идеале, если это будет платье невесты и костюм жениха. Стать 
участником «Свадебной карусели» просто, достаточно позвонить 
по телефону 75-26-50 и прийти на репетицию.

на сегодняшний день для участия в параде уже заявились пять 
пар: три поженились недавно, а две - со стажем.

[межДу нАРоДАми]

и вновь ле бурже
Во Франции открылся международный 
авиационно-космический салон  
Paris Air Show 2013.  
В числе его участников – ОАО «ИСС».

Н
А 50-м авиасалоне в Ле Бурже «звездная» фирма пред-
ставляет свои основные проекты в области создания 
спутников связи, ретрансляции и навигации. макеты ап-
паратов размещены в составе объединенной экспози-

ции Федерального космического агентства. Выставка в Ле Бурже 
являет собой крупнейшую площадку не только для демонстрации 
передовых достижений авиационной и космической индустрии, 
но и для проведения бизнес-мероприятий мировыми лидерами 
этих отраслей.

ключевым событием в графике встреч и переговоров иСС 
станет официальный прием для участников проекта сибирско-
европейского спутника Sesat – первого в российской практике 
космического аппарата, изготовленного в интересах зарубежной 
компании. Представители иСС также примут участие в конферен-
ции ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России и 
крупнейших промышленников Франции, посвященной сотрудни-
честву двух стран, сообщила пресс-служба предприятия.

[зАяВЛение]

только деньги
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что 
единственным реальным путем решения 
жилищной проблемы является предоставление 
военнослужащим единовременных денежных 
выплат на приобретение жилья.

М
иниСТР заявил, что военное ведомство считает необ-
ходимым «в кратчайшие сроки подготовить и внести в 
Госдуму проект федерального закона, предусматри-
вающего основной формой обеспечения военнослужа-

щих постоянным жильем - еДВ», - сообщил интерфакс.
напомним, 1 января 2005 года вступил в силу Федеральный за-

кон «о накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих» №117-Фз, который с 2009 года заработал в 
штатном режиме. закон предоставляет военнослужащим возмож-
ность приобретения жилья в собственность с использованием ин-
струментов ипотечного кредитования в любое время по истечении 
трех лет участия в накопительно-ипотечной системе, не дожидаясь 
окончания срока службы. При этом на личный накопительный счет 
участника перечисляются денежные средства, которые могут быть 
использованы на приобретение жилых помещений.

основой для создания накопительно-ипотечной системы явля-
ется долгосрочный характер военной службы.

[По СТАТиСТике]

Законченный 
суицид

Красноярский край занимает второе место  
в стране по количеству суицидов 
несовершеннолетних.

О
Б эТом на сессии законодательного собрания заявила 
уполномоченный по правам ребенка Альбина комович. По 
ее словам, опережает наш регион по этому показателю 
только Башкортостан. Согласно статистике, в 2012 году 

на территории региона зарегистрирован 31 законченный суицид. 
это на 10 меньше, чем в 2011-м. мотивами совершения подрост-
ками самоубийств являются семейные конфликты, романтические 
отношения, нарушение межличностного взаимодействия, а также 
неуспехи в учебе, низкий уровень школьной адаптации, жестокое 
обращение и насилие в семье. 

кроме того, остро стоит в крае и проблема подростковой пре-
ступности. В 2012 году было зарегистрировано 2322 таких случая. 
и хотя это на 12,9% меньше прошлогоднего показателя, регион 
продолжает лидировать по количеству преступлений, совершенных 
несовершеннолетними: наш край занимает второе место в России 
и первое - в СФо.

[ГоРим!]

ПоПросилась 
Переночевать 

и Погибла
Пожар в поселке Тартат унес жизнь 24-летней 
девушки.

К
оГДА пожарные прибыли на место происшествия, все по-
стройки на одном из участков частного жилого сектора (од-
ноэтажный дом, строящееся здание, баня и сарай) были 
объяты пламенем.

Пожар начался в бане. В ней ночевала семейная пара, которая 
помогала строить дом. мужчина ночью увидел огонь в месте при-
мыкания печной трубы к потолочному перекрытию. он и его жена 
успели выскочить из горящего строения. огонь быстро перекинул-
ся на стоящие рядом дома.

В одном находились хозяева участка и их ребенок, в другом, не-
достроенном, 24-летняя жительница Сосновоборска. известно, что 
девушка появилась на участке накануне, попросилась переночевать. 
Пояснила, что ей негде жить. Выбраться из огня она не смогла. 
Девушку пыталась спасти 38-летняя хозяйка участка, получившая 
ожоги 2 и 3 степени и шок 1-2 степени.

Площадь пожара составила 188 кв. м. огнем уничтожены все по-
стройки на участке. Сумма материального ущерба устанавливает-
ся. По одной из версий, трагедия произошла из-за неправильного 
устройства печного отопления. По факту гибели человека на по-
жаре проводится проверка.
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Закончили свою работу 
балансовые комиссии, 
оценивающие экономику 
муниципальных 
предприятий 
Железногорска. Увы, 
всеобщего одобрямса итоги 
2012 года не получили.

Н
а этот раз среди привычных 
удовлетворительных оценок 
финансово-экономической 
деятельности муниципальных 

предприятий есть один «неуд». такую 
отметку заслужило вовсе не Гортепло-
энерго со своими многомиллионными 
убытками, а железногорские транс-
портники. Председатель балансовой 
комиссии, первый вице-мэр Сергей 
Проскурнин на днях не только подвел 
итоги работы подведомственной ему 
комиссии, но и некоторыми выводами 
поделился.

однако вернемся к Гортеплоэнерго. 
Прогнозируемый многими «неуд» энер-
гетикам действительно не поставили. 
Даже при 256-миллионных убытках. 
Члены комиссии нашли такой финан-
совый провал объективным: дескать, 
практически в самом конце года про-
изошло значительное повышение та-
рифов, что и стало основной причи-

ной предбанкротного состояния. Как 
заявил журналистам Сергей Проскур-
нин, сдаваться никто не собирается, а 
уж «сливать» предприятие – тем более. 
Железногорские власти намерены, за-
щищая тарифы в РэК, добиваться ком-
пенсации всех 256 млн рублей.

Зато полновесную двойку влепили 
ПатП. С оговоркой, что плохую оценку 
получили не люди, там работающие, 
а руководство. 18 миллионов рублей 
убытков привезли в 2012 году муни-
ципальные автобусы. это в 14 с лиш-
ним раз меньше, чем у энергетиков, но 
члены балансовой комиссии уверены: 
убытки необоснованные и объектив-
но не подтвержденные, ситуация на 
предприятии самая тревожная. Масла 
в огонь, похоже, подлили и депутаты из 
числа сотрудников ИСС: мол, спутни-
костроители регулярно опаздывают на 
службу именно из-за отвратительной 
работы как раз муниципального пере-
возчика! Власти намерены продолжать 
бороться за выживаемость последнего, 
бросив на ту борьбу «все свои силы» 
(цитата из Проскурнина). 

Меры же в этом году будут предпри-
няты такие: во-первых, уже сейчас идет 
расчет выпадающих доходов. Надо по-
нимать, с целью их последующей ком-

пенсации. Во-вторых, грядет оптими-
зация маршрутной сети. Пока никаких 
подробностей, но все очень хорошо 
помнят последнюю из подобных пертур-
баций, после которой стало практически 
невозможно уехать с Саянской, а также 
добраться до КПП №1 или до Лукашей. 
остается верить, что грядущие переме-
ны не выльются в очередной секвестр 
общественного транспорта. В-третьих, 
идет активная работа с краевым прави-
тельством по компенсации выпадающих 
доходов. И, наконец, в-четвертых. Не-
малые надежды отцы города возлагают 
на нового директора. По словам Сер-
гея Проскурнина, выбирать им есть из 
кого: желающих-де возглавить ПатП 
полно - и железногорцев, и краснояр-
цев. требования к преемнику татьяны 
Некрасовой сводятся к трем пунктам: 
опыт работы по профилю предприятия, 
опыт организаторской работы, знание 
экономики. Новому руководителю пред-
стоит оптимизировать налогообложе-
ние, поменять организационную струк-
туру, имея на руках четкую программу 
вывода ПатП из кризиса. Немаловаж-
ный факт: железногорское транспорт-
ное предприятие, которое последние 
годы только самый ленивый горожанин 
не пинал, среди краевых коллег, таких 

же муниципалов, считается одним из 
лучших. Даже по материальному обе-
спечению. так что, как сказал Сергей 
Дмитриевич, «если ПатП подвинтить-
подкрутить, оно уже в этом году выйдет 
на правильную дорожку».

оценку «удовлетворительно», хоть 
и с натяжкой, поставили Горлесхозу 
(тоже, кстати, среди года лишившему-
ся своего начальника). тут потенциаль-
ные директора, похоже, в очередь не 
строились, потому что положение это-
го муниципального предприятия дей-
ствительно сложное - по объективным 
причинам. В соблюдение требований 
законодательства (речь о 94 ФЗ) кон-
курсные процедуры шли очень долго, 
а в итоге выиграли те, кто никогда не 
занимался ни лесоустроением, ни ле-
соохраной. И выжить в 2012 году Гор-
лесхоз сумел лишь благодаря своей 
хозяйственной деятельности.

анализируя прошлогоднюю работу 
всех муниципалов, себе в заслугу власти 
поставили своевременное присоедине-
ние «агро» к КБУ. Иначе взлетевшие та-
рифы добили бы тепличное хозяйство, 
и без того влачившее в последнее вре-
мя жалкое существование. Счастливая 
мысль вернуть все на круги своя («Зеле-
ное хозяйство» в Красноярске-26 всег-

да являлось цехом, т.е. неотъемлемой 
частью КБУ) была молниеносно реа-
лизована. Правда, в итоге «агро» - как 
сельхозпредприятие - больше не могло 
рассчитывать на весомую поддержку из 
края в виде посадочного материала и 
удобрений, зато не только выжило, но и 
взрастило робкую надежду на дальней-
шее свое бытие. Потому что в КБУ все 
отлично, даже на пять с плюсом, хотя и 
нет такой оценки у балансовой комис-
сии. Но не заметить достижения пред-
приятия при новом руководителе Нико-
лае Пасечкине просто нельзя, считает 
председатель балансовой комиссии. тут 
и экономические показатели вместе с 
финансовыми ползут вверх, демонстри-
руя при этом отличную динамику. Да и 
невооруженным обывательским взгля-
дом видно, насколько чище и уютней 
становится в городе. 

Что еще? «очень неплохой резуль-
тат», - так была прокомментирована 
прошлогодняя деятельность «Инфоцен-
тра». Муниципальному телевидению в 
прошлом году удалось отработать без 
убытков, добившись не только финан-
совой стабильности, но и спокойствия 
в коллективе. там в этом году, кстати, 
тоже поменялось руководство.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА 

[МУНИцИПаЛьНый БаЛаНС]

Подкрутить-Подвинтить, и все будет отлично!

БуДь ВмеСТе С нАми! СТАнОВиСь креАТиВным, АкТиВным, СпОрТиВным! 

27 июня

Программа 
дня молодежи 

ЦенТрАЛьнАя АЛЛея 
пАркА куЛьТуры и ОТДыхА 

им.С.м.кирОВА
16.00 – 20.00

«креативные индустрии» (молодежное 
творчество) 

Молодые дизайнеры, архитекторы, фото-
графы, представители декоративного творче-
ства, fashion-индустрии, граффитисты и дру-
гие представители современного молодежного 
творчества предложат жителям поучаствовать в 
мастер-классах, поделятся умениями и проде-
монстрируют продукты своего творчества.

площадки от министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики краснояр-
ского края и г.красноярска:

Арт-кофейня
Уголок сбитня
Пироги «Штолле»
Домашнее печенье «от Кристины, Наташи 

и Полины»
Лавка леденцов «Happy Shop»
Музыкальные выступления  групп «Вирджи-

нии» и «Let's dance»
Сиг way (прокат)

хенд мейд (ручная работа)
Открытки ручной работы
Таежная мануфактура
Мыльная лавка
Лавка бабочек, галстуков и бантиков
Лавка товаров ручной работы от «Розибус»
Лавка Татарского
Букеты из конфет
Лавка товаров и мастер-классов «Полимер-

ная глина»
Театр Новой драмы «Вспышка»

площадки железногорских участников
Мастер-класс хастл
Робототехника и молодежная площадка ОАО 

«ИСС им.М.Ф.Решетнева»
Креативная  площадка  библиотеки 

им.М.Горького
Косоплетение
Настольные игры
МЦР – игры
Купольные дома
Студия «КИВИ» совместно с фотомастер-

ской «Щука»
Свадебный салон «Фишка»
Чайная линия
Суши «Куросио»
Аэродизайн шариков
МВЦ: мастер-класс в рамках проекта «Свя-

той для ЗАТО»

пАрТер пАркА куЛьТуры    
и ОТДыхА им.С.м.кирОВА

16.00 – 20.00
«Сибирская сталь» - фестиваль военно-

исторической реконструкции  организует по-
казательную программу от участников красно-
ярского фестиваля «Ледовое побоище»

площадки:
Лагерь - исторические шатры, кухня, костер
Ристалище – место для поединков
Лучная площадка – стрельба из лука с без-

опасными наконечниками
Спортмеч – поединки на мягких мечах

Кузница – демонстрация кузнечного искус-
ства с мастер-классами

пЛОщАДь «рАкушкА»
16.00 – 19.00

«Беги за мной!» Лучшие представители 
уличного, экстремального и классического 
спорта представят показательные выступле-
ния и организуют конкурсы для горожан. По-
бедителей на площадках ждут поощритель-
ные призы.

площадки:
экстремальные виды спорта (представители 

экстремальных видов спорта, участники всерос-
сийских и краевых спортивных мероприятий):

- Велосипеды BMX
- Агрессивные ролики
- BMX – Flat land
- Воркаут
- Скейтбординг
- Джоли-джамперы
- Паркур
Объединения «Фитнес Красноярск» + же-

лезногорская федерация «За здоровый об-
раз жизни!»

Йога
Капуэйро 
Кикбоксинг – МБОУ ДО ДЮСШ   №1
Дзюдо - МБОУ ДО ДЮСШ  «Юность»
ГТО (ЗОЖ) - Железногорск
Городки – МАУ «КОСС»
Стритбол – МБОУ ДО ДЮСШ «Смена»
Мини-футбол - МБОУ ДО ДЮСШ «Смена»
Настольный теннис - МБОУ ДО ДЮСШ 

«Смена»

19.00 – 22.00
арт - программа в поддержку здорового об-

раза жизни с участием хип-хоп команд, бит-
боксеров, вокалистов и творческой молоде-
жи Красноярска, Сосновоборска и Железно-
горска.

мини-акции: 
«Я завязал!»
«Обменяй сигарету на конфету» 
«Мой выбор» 
«На позитиве»

СТАДиОн «ТруД»
18.30 и 19.30

 Летнее первенство города по баскетболу 
среди мужских команд.

иСкуССТВеннОе пОЛе 
СТАДиОнА «ТруД»

19.00
Чемпионат города по футболу  среди команд 

«Бастион» - «Пентар».

п.ДОДОнОВО
10.00

Спортивный праздник с участием команд 
тоС из поселков Додоново, Новый Путь, Под-
горный, тартат, д.Шивера.

п. пОДГОрный
18.00

Спортивно-массовые мероприятия, посвя-
щенные Дню молодежи. 
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На днях                     
в муниципалитете 
собрали тех горожан,   
у кого возникли вопросы 
по проведенному          
в Железногорске 
межеванию земельных 
участков под 
многоквартирными 
жилыми домами.

П
равильно или непра-
вильно было это сделано, 
до сих пор выясняют наи-
более въедливые наши 

сограждане. До сих пор - потому 
что межевание провели еще два 
года назад и даже состоялись пу-
бличные слушания по этой теме. и 
теперь у каждого многоквартирно-
го дома (или у группы строений) 
есть свой земельный участок. Ста-
тус собственности - общедомовая 
и неделимая. выделить из нее свои 
квадратные метры нельзя, и при-
надлежит она всем собственникам 
жилья данного дома. некоторые из 
них продолжают спрашивать: поче-
му размежевали именно так, а не 
иначе, и почему не закрепили кон-
кретные участки земли за конкрет-
ными зданиями?

- Когда мы работали над этим, 
то очень внимательно все анали-
зировали, в том числе и краснояр-
ский опыт, - говорит главный ар-
хитектор Железногорска Сергей 
Добролюбов, считающий, что при 
межевании было учтено все. - в 
городе существует несколько ти-
пов застройки: в старой части она 
квартальная, в микрорайонах - так 
называемая свободная планировка. 
в ряде случаев просто невозмож-
но отдельному строению предоста-
вить отдельный участок. Зачастую 
у целой группы домов одна общая 
бельевая площадка, одна игровая 
площадка, одна спортивная - она 
одна принадлежит собственникам 
из всех этих домов. Если ее за-
креплять за каким-то одним до-
мом, возложив на его жильцов 
бремя содержания, то все равно 
пользоваться-то ею продолжат все 
жители. Еще пример. на улице Ко-
ролева, чтобы добраться до иного 
дома, надо проехать мимо трех, а 

то и четырех других. и человек, ко-
торый живет в первом доме, вполне 
возможно, скажет тому, кто живет 
в последнем: хватит тут ездить на 
многотонном внедорожнике и пор-
тить дорогу, что я содержу! Такие 
темы сплошь и рядом возникают в 
Красноярске. в итоге появляются 
шлагбаумы с платным проездом, 
консьержи, охрана, которая даже на 
территорию не пускает. в Желез-
ногорске такого абсурда нет, наде-
юсь, и не появится. Чтобы и нам не 
оказаться в подобной ситуации, мы 
приняли свое решение, и оно мне 
кажется вполне взвешенным. 

Если жители все же коллектив-
но решат ограничить доступ на 
собственный земельный участок, 
то они должны согласовать свое 
желание с органами местного са-
моуправления. и в любом случае 
обеспечить беспрепятственный 
проезд спецтехники: пожарной, 
милиции, «скорой». Если выпол-
ненное межевание не устраивает, 
ничто не мешает собраться и раз-
делить общую территорию между 
несколькими домами. или пере-
межевать свой конкретный участок. 
Когда две трети поддержат предло-
жение перемежеваться, надо снять 
с кадастрового учета этот земель-
ный участок, переделить его снова 
и опять поставить на кадастровый 
учет. но уже за счет жильцов, а не 
города. и следует помнить, что это 
решение не власти, а самих соб-
ственников. все его возможные 
последствия и вся ответственность 
за него тоже лягут на плечи тех, кто 
его примет. 

и еще. на те же плечи совсем 
скоро ляжет и новый платеж за 
эту новую собственность. расче-
ты будут сделаны и войдут в еди-
ный местный налог. в среднем, по 
предварительным прикидкам, по-
лучается около ста рублей в год с 
квартиры. Платеж зависит от коли-
чества квадратных метров жилья, 
которыми вы владеете. Такой же, 
кстати, окажется и ваша «порция» 
в общедомовой собственности – ее 
нельзя ни поделить, ни продать, ни 
заложить в ломбард…

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

- Что такое приемная се-
мья?

- Приемная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
– это форма оказания социаль-
ной помощи гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам. ор-
ганизовать такую семью может 
совершеннолетний дееспособ-
ный гражданин, имеющий место 
жительства на территории ЗаТо 
Железногорск. Заключается до-
говор на совместное проживание 
и ведение общего хозяйства с вы-
платой ежемесячного денежного 
вознаграждения. Какие категории 
граждан подпадают под действие 
данного договора? Железногор-
цы могут состоять на учете для 
помещения в дом-интернат (пан-

сионат) общего типа для граждан 
пожилого возраста (престарелых) 
и инвалидов, одиноко проживать 
- женщины 55 лет и старше, муж-
чины 60 лет и старше, инвалиды 
первой и второй групп, не имею-
щие супругов, близких родствен-
ников, усыновителей и усыновлен-
ных, а также супружеские пары из 
их числа и семьи, состоящие из 
указанных выше граждан и детей-
инвалидов.

- Какие социальные выплаты 
полагаются? 

- При организации приемной 
семьи заключается трехсторон-
ний договор между УСЗн, нуж-
дающимся в социальных услугах 
и изъявившим желание органи-
зовать приемную семью. выпла-

чивается ежемесячное денежное 
вознаграждение (ЕДв), оно уста-
навливается за каждое принятое 
в приемную семью лицо, нуждаю-
щееся в социальных услугах. раз-
мер ЕДв с учетом налога на до-
ходы физических лиц составляет 
6837 рублей 29 копеек. в случае 
организации приемной семьи с 
инвалидом 1 группы компенса-
ция составляет 10255 рублей 93 
копейки. 

- Существуют ли обстоятель-
ства, препятствующие подпи-
санию такого договора?

- Конечно. не допускается ор-
ганизовывать приемную семью 
между супругами, близкими род-
ственниками, между усыновите-
лями и усыновленными; в случае 

если организация приемной се-
мьи приведет к тому, что общая 
площадь жилого помещения для 
нуждающегося в уходе окажется 
меньше учетной нормы. Кроме 
того, если лицо, изъявившее же-
лание организовать  семью, стра-
дает серьезными заболеваниями, 
а также если отсутствует согласие 
всех совершеннолетних, совмест-
но проживающих членов семьи. 
Есть и другие ограничения. 

Более подробную информа-
цию можно получить в Управ-
лении социальной защиты на-
селения администрации ЗАТО 
г.Железногорск по адресу: 
улица Андреева, 21А, кабинет 
1-19, телефон 74-52-56. 

[воПроС-оТвЕТ]

Приемная семья для стариков
Управление 
социальной защиты 
населения 
администрации ЗАТО 
г.Железногорск (далее 
УСЗН) осуществляет 
работу по реализации 
Закона Красноярского 
края от 08.07.2010 
№10-4866           
«Об организации 
приемных семей для 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
в Красноярском 
крае». 
Специалистами 
УСЗН ведется прием граждан, изъявивших 
желание организовать такую семью.     
На вопросы отвечает ведущий специалист 
отдела льгот и компенсаций УСЗН Галина 
Лузанова.

[КоллЕКТивно]

отмежевались? 
Платите!

14 июня Железногорск 
посетил директор 
Спецстроя России Григорий 
Нагинский.

П
раКТиКУ, при которой руко-
водители подразделений экс-
военных строителей россии 
собираются не в первопре-

стольной, а в регионах, ведомство на-
гинского использует уже давно. руко-
водство считает, что, визитируя столи-
цу, коллеги меньше знакомятся с опы-
том соседей, а так все можно увидеть 
воочию и наиболее эффективное пе-
ренять напрямую. в этот раз строите-
лей принимал начальник ФГУП «ГУССТ 
№9» Сергей Макаров. Еще до начала 
работы коллегии было решено прове-
сти пресс-конференцию для СМи. За 
общий стол сели Григорий нагинский, 
глава ЗаТо Железногорск вадим Мед-
ведев, генеральный конструктор и ге-
неральный директор оао «иСС» нико-
лай Тестоедов. Сам же Сергей Сергее-
вич скромно сел «на уголок». 

в начале разговора Григорий Ми-
хайлович дал оценку проведенной ре-
структуризации Спецстроя. Еще два 
года назад он состоял из 140 юриди-
ческих лиц с соответствующим управ-
ленческим аппаратом и издержками. 
в 2011-м строительная махина особо-
го назначения была убыточным гиган-
том. Сейчас численность независимых 
предприятий сокращена на порядок 
- до 14. изменения прошли и внутри 
главков. ФГУП «ГУССТ №9» пару лет 

назад при объеме в 1,7 млрд рублей 
имело убытки. Здесь нагинский отдал 
должное Макарову: в этом году ГУССТ 
№9 заработает порядка 7 млрд! Заказы 
роскосмоса, Минобороны гарантируют 
ему немалый фронт работ. Плюс Же-
лезногорск с его гражданским и про-
мышленным строительством. несмотря 
на колоссальные объемы, перед Сер-
геем Макаровым нагинским постав-
лена жесткая задача - биться за все 
конкурсы. Журналисты особенно поин-
тересовались темпами строительства 
монтажно-испытательного комплекса, 
который Спецстрой возводит по заказу 
космической фирмы. Сергей Сергеевич 
поддержал марку строителей:

 - Для нас очень важно заниматься 
объектами иСС. Эта стройка, на мой 
взгляд, показывает наш технологиче-
ский уклад, наши возможности, помимо 
объектов, которые мы строим по заказу 
министерства обороны. 

Мысль Макарова продолжил нико-
лай Тестоедов:

- наше сотрудничество не огра-
ничивается только промышленным 
строительством: 140 решетневцев 
уже получили жилье по специальной 
жилищной программе, железногор-
скому «Четырехстороннему соглаше-
нию». Эту практику мы намерены про-
должать - темпом 100 человек в год. 
Также оао «иСС» совместно с ГУССТ 
№9 готовится приступить к строитель-
ству общежитий на Свердлова, в рай-
оне городского музея. Это тоже наше 
принципиальное решение - построить 
здание в шаговой доступности от за-
вода, чтобы не повышать нагрузку на 
дорожную схему. 

После общения со СМи участники 
пресс-конференции посетили сквер 
Штефана и возложили цветы к мемо-
риалу. от имени жителей города ва-
дим Медведев поблагодарил Григо-
рия нагинского и Сергея Макарова за 
подаренную строителями новую до-
стопримечательность Железногорска 
– сквер памяти легендарного генера-
ла и основоположника крупнейшего 
в городе строительного предприятия 
Петра Штефана.

Михаил НОВЫЙ

[виЗиТ]

Биться за все конкурсы
В ЖеЛезНОГОрСке прОшЛА кОЛЛеГия СпецСТрОя рОССии
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В Красноярске 15 июня 
прошел «КрасноЯркий 
карнавал», приуроченный 
к 385-летию города. 
Впервые в шествии 
приняла участие 
делегация                    
из Железногорска.

К
олонну ЗАТо возглавили 
мэр города Вадим Медве-
дев и сити-менеджер Сер-
гей Пешков. Также стройно 

в ряд шагали железногорские де-

путаты, представители ИСС, ГХК, 
молодежных объединений, спортив-
ных организаций и творческих кол-
лективов города - всего более 250 
человек. Сопровождал их оркестр 
Сибирской пожарно-спасательной 
академии. Колонна Железногорска 
оказалась одной из самых узнавае-
мых – тому способствовали ГДРов-
ские синие и советские красные 
галстуки, символика города, ша-
ровые композиции в виде спутни-
ка и атома.

День рождения краевой столи-
цы проходил под девизом «Крас-
ноярск многогранный». Именно эту 
особенность организаторы поста-
рались воплотить в праздничном 
шествии, поделив общую колонну 
на семь фрагментов, символизиру-
ющих семь районов города. Всего 
в карнавальном шествии приняло 
участие около 2,5 тысячи человек 
и более 20 декорированных авто-
мобилей.

Маргарита СОСЕДОВА

В воскресный вечер 16 июня,  
в разгар дачного сезона, 
театр оперетты вновь 
встречал на своей сцене 
артистов фестиваля 
«Норильские сезоны». 
Испанский театр 
«KULUNKA» показал 
железногорцам историю 
настоящей любви - спектакль 
«Андре и Дорин».

И
СПАнСКАя постановка решена 
минималистически. Все действие 
проходит на фоне стен, увешанных 
семейными фотографиями. Это 

маленькая квартира, в которой живет пожи-
лая пара: он писатель, она виолончелистка. 
но если вещи в доме и хранят объединяю-
щие супругов воспоминания, то сами стари-
ки на момент начала спектакля проживают 
в разладе. Звуки печатной машинки и вио-
лончели, словно спорящие 
голоса, находятся в вечном 
диссонансе. Даже визиты 
взрослого сына не прими-
ряют зацикленного только 
на себе старого писателя и 
его обиженную жену. одна-
ко стену непонимания и от-
чужденности, возведенную 
между немолодыми людьми 
в ходе многолетнего веде-
ния совместного быта, вско-
ре разрушает постучавшая-
ся в их дом беда.

Болезнь Альцгеймера 
– коварный гость - неза-
метно начинает разрушать 
личность Дорин. С каждым 
днем старушка становится 

все рассеяннее. но пока супруга только те-
ряет вещи и забывает, куда и зачем идет, 
Андре не находит нужным всерьез беспо-
коиться и продолжает жить в мире своих 
амбиций. отрезвление наступает в тот мо-
мент, когда Дорин не узнает собственного 
мужа. Пока супруга растерянно разгляды-
вает семейные фотографии, которые пе-
рестают для нее что-либо значить, Андре 
погружается в мир воспоминаний. Перед 
зрителями проходят кадры зарождения 
этой любви. Естественные европейцы не 
боятся добавить в спектакль физиологии, 
обычно находящейся под негласным за-
претом в русских театрах. однако в испол-
нении испанцев все подробности борьбы с 
коварной болезнью не только не вызывают 
отторжения, но и придают повествованию 
трогательности. 

Восприятию спектакля помогало художе-
ственное оформление постановки. Статич-

ные изначально маски, в которых работают 
актеры, на сцене как будто оживают - лица 
героев выражают весь спектр переживае-
мых эмоций. «KULUNKA» позиционирует 
себя как театр, близкий к людям. Все про-
исходящее на сцене, несмотря на то, что 
спектакль игрался без слов, было не толь-
ко понятно железногорцам, но и вызывало 
в их душах живой отклик. Артисты говорят, 
что после выступления к ним часто подхо-
дят зрители и делятся собственными исто-
риями любви.

Мощность силы воздействия театра на 
публику связана с еще одним немаловаж-
ным моментом: актеры «KULUNKA» - после-
дователи школы Станиславского, их препо-
даватель получил образование в русском 
театральном вузе. История чувства, более 
сильного, нежели любовь Ромео и Джульет-
ты, покорила железногорских зрителей. 
Восемьдесят минут пролетели незаметно. 
А включившийся в зале свет обнаружил не-
высохшие слезы на щеках зрителей.

З
А СцЕной актеры были не менее 
искренны, нежели на подмостках. 
они с удовольствием общались с 
журналистами и работниками те-

атра. Молодым любознательным испан-
цам не хватило времени на экскурсию по 
городу. однако каждую свободную мину-
ту они старались узнать что-то новое: с 
интересом мерили театральные костю-
мы, расспрашивали о России и расска-
зывали о себе. Сплоченному коллективу 
«KULUNKA» всего три года. они собра-
лись в 2010 году для того, чтобы создать 
театр-эксперимент. на сегодняшний день 
в труппе всего пять человек: трое арти-
стов, совмещающих также функции худож-
ников, портных и бутафоров, заведующий 
техническим оборудованием, под началом 
которого все звуковое и световое оформ-

ление, и душа театра - ре-
жиссер Рикарте Иньяки. 
Кстати, «Андре и Дорин» 
- первый спектакль, соз-
данный в технике масок, 
до него коллектив рабо-
тал с классическими по-
становками.

на прощальной вечерин-
ке Гарбинье Инсаусти пода-
рила артистам и сотрудни-
кам театра оперетты песню 
(актриса еще и талантли-
вая вокалистка!), душевная 
встреча завершилась все-
общим исполнением люби-
мых иностранцами «Подмо-
сковных вечеров». 

Ксения ЗЮЗИНА

Под дробь 
яПонских 
барабанов

Группа японских барабанщиков «Сансю 
Асуке тайко» выступила в Подгорном         
в прошедшее воскресенье. Сразу после того, 
как в Красноярске отгремел День города.

Ж
Аль, что японцев мы не увидели в самом Желез-
ногорске. Подгорный - это все-таки только Под-
горный. официально причина невъезда в ЗАТо не 
озвучивалась, но, судя по прошлогодней эпопее, 

когда барабанщикам, приехавшим в Красноярск на фестиваль 
Азиатско-Тихоокеанского региона, с большим трудом удалось 
попасть на сцену железногорского ДК, на этот раз решили не 
тревожить практически понапрасну режимные инстанции. По-
тому концерт прошел перед поселковым клубом «Старт». Среди 
зрителей, числом 600-700 человек, было много железногорцев 
– потом, после окончания программы, поток машин, следую-
щих из Подгорного в сторону КПП, впечатлял!

но - к самой группе «Сансю Асуке тайко». она была соз-
дана в 1996 году, возраст барабанщиков - от 12 до 59 лет. 
Коллектив регулярно участвует в фестивалях и праздниках, 
проводимых за пределами его родного города. Родина арти-
стов – ни много ни мало город Тойота. Музыканты выступали 
в аутентичных японских костюмах, маленькие, по-восточному 
юркие, но невероятно выносливые – игра на барабанах тай-
ко требует того. Почти после каждой композиции - с диапа-
зоном звуков от капли дождя до громоподобных раскатов - 
следовал небольшой перерыв. от игры на самом древнем 
ударном инструменте (да-да, и рабы на галерах гребли под 
звук тамтамов, и римские легионеры в сражение шли под бой 
барабанов), казалось, вибрировал воздух, а дети под маги-
ческие ритмы исполняли подле сцены какие-то совсем пси-
ходелические танцы. Считается, что звук тайко такой гром-
кий, насколько только может быть громким звук. уличная 
акустика лишь диверсифицировала процесс. В награду за 
выступление – искренне дружные и продолжительные апло-
дисменты зрителей. 

После часового концерта японцы провели еще мастер-класс 
игры на своих барабанах, деткам стучать под счет иностран-
цев очень понравилось. Словом, гласит японская пословица, 
«Езжай всюду, куда тебя зовут, и постарайся сделать мир хоть 
чуточку более счастливым».

Ирина СИМОНОВА 

[ПРошЕСТВоВАлИ]

в Гдровских Галстуках 
с оркестром

[ПРоЕЗДоМ][ПоСлЕ СПЕКТАКля]

ромео и джульетта: 
Пятьдесят лет сПустя

Испанцы с большим удовольствием примерили костюмы 
из «Гусарской баллады». 



8
Город и горожане/№47/20 июня 2013 криминал

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[По сводке]

Старушка 
не поверила 

лжеСледователю
Какие только истории телефонные 
мошенники не рассказывают жителям 
города об их родственниках, попавших в 
неприятные ситуации.

С
южеты разные, а финал один: заплатите, если не 
хотите, чтобы ваши родные оказались за решет-
кой. жертвами аферистов, как правило, становятся 
люди преклонного возраста. однако 80-летняя жи-

тельница города на уловку преступников не поддалась.
Пенсионерка рассказала, что утром ей позвонила на 

домашний телефон незнакомка. женщина представилась 
внучкой и передала трубку «следователю». Мужчина стал 
убеждать, что «внучка» случайно толкнула на улице ребен-
ка, который в результате получил серьезную травму. Род-
ственнице угрожает уголовная ответственность, убеждал 
свою жертву лжеследователь. Чтобы избежать наказания, 
нужно заплатить 140 тысяч рублей. Пожилая дама поняла: 
ее пытаются обмануть телефонные жулики. она прекрати-
ла разговор и позвонила в дежурную часть. По факту поку-
шения на мошенничество проводится проверка. Личности 
звонивших устанавливаются.

похитила чужого 
ребенка

Ночью 17 июня полицейские искали 
пропавшую шестилетнюю девочку.

М
ать ребенка обратилась в дежурную часть 
в 11 часов вечера. женщина сообщила, что 
ее шестилетняя дочь не вернулась с прогул-
ки. она играла в песочнице возле дома №8 

по ул.60 лет вЛксМ. За девочкой приглядывала из окна 
квартиры бабушка. внезапно она увидела - внучка исчез-
ла. сначала пенсионерка подумала, что та бегает где-то 
во дворе, однако в шесть вечера забеспокоилась. Родные 
пытались найти ребенка самостоятельно: опросили всех 
детей, игравших на площадке, обошли соседние дворы, 
но малышки нигде не было. тогда они заявили о случив-
шемся в полицию. 

На место происшествия выехала следственно-
оперативная группа. сотрудники полиции составили сло-
весный портрет пропавшей. очевидцы рассказали, что 
девочку увела 40-летняя женщина, которая приходила на 
игровую площадку со своим сыном. ориентировки с при-
метами подозреваемой и двоих несовершеннолетних были 
переданы всем наружным нарядам. Через час сотрудники 
отдела вневедомственной охраны обнаружили разыски-
ваемых. женщина и двое детей сидели на скамейке возле 
кПП-3. выяснилось, что похитительница живет в соседнем 
доме. Причиной ее странного поступка стало душевное 
расстройство – она приняла чужого ребенка за одного из 
трех своих. Пропавшая девочка никаких телесных повреж-
дений или травм не получила, ее вернули матери. сейчас 
сотрудники отдела по делам несовершеннолетних устанав-
ливают все обстоятельства произошедшего.

разбойникам 
Светит по 12 лет

Сотрудники отдела уголовного розыска 
задержали в Сосновоборске двух мужчин, 
подозреваемых в совершении разбоя.

П
о веРсии следствия, грабители вечером позво-
нили в дверь квартиры дома №14 по кирова. от-
крыла 26-летняя хозяйка. один из мужчин втол-
кнул ее в квартиру, ударил по голове бутылкой 

и потребовал отдать ему деньги и ценности. его спутник 
избил 30-летнего супруга женщины. Злоумышленники по-
хитили деньги, золотые украшения, телефон и скрылись.

На место происшествия прибыла следственно-
оперативная группа. Полицейские установили личности по-
дозреваемых и задержали их. Мужчинам 30 и 40 лет, ранее 
они были судимы за аналогичные преступления, отбывали 
наказание в местах лишения свободы, в настоящее время 
нигде не работают. свою вину оба признали.

сотрудники полиции обыскали квартиры подозреваемых 
и изъяли часть похищенного имущества. Преступники на-
ходятся в изоляторе временного содержания, им грозит 
по 12 лет лишения свободы.

Железногорский суд 
рассмотрел уголовное дело  
в отношении председателя 
ТСЖ Татьяны Шевкуненко 
(фамилия изменена). Женщину 
обвиняли в хищении вверенного 
ей имущества.

Ш
евкуНеНко стала председате-
лем правления товарищества 
собственников жилья «Мирное» 
в 2008 году, в состав тсж вхо-

дил всего один дом №7 по проезду Мира. 
она была уполномочена решать все вопросы, 
связанные с деятельностью тсж, в том чис-
ле распоряжаться имуществом и средствами 
товарищества, совершать сделки без дове-
ренности от имени тсж.

воспользовавшись своим положением, 
подсудимая разработала план, чтобы про-
вернуть несколько прибыльных для нее де-
лишек. в августе 2008 года она предостави-
ла в бухгалтерию тсж «Мирное» расходные 
документы на списание денежных средств 
с членских взносов, якобы потраченных на 
благоустройство территории. в бумагах ука-
зала, что приобрела и доставила 16 вазонов 
под цветы и 10 кубометров чернозема. сум-
ма затрат составляла более 43 тысяч рублей. 
однако вскоре выяснилось, что вазоны пред-

седатель товарищества не покупала. клумбы 
ей предоставила на безвозмездной основе 
гимназия №91. услуги по доставке вазонов и 
земли, а также настоящая стоимость чернозе-
ма на самом деле были намного меньше, чем 
указала Шевкуненко. Разница между факти-
ческими расходами и списанными средства-
ми составила почти 36 тысяч рублей.

в начале сентября этого же года предпри-
имчивая руководительница тсж еще раз по-
полнила свой кошелек за счет жильцов дома. 
она предоставила в бухгалтерию кассовые и 
товарные чеки на сумму 12 тысяч рублей. По-
яснила, что купила для установки в подъезд 
дома 4 радиатора отопления. Но жильцы по-
казали: батареи у них не менялись с момента 
застройки. Необоснованно были списаны об-
щественные деньги на приобретение 8 меш-
ков цемента и 45 мешков строительной смеси 
«Геркулес» на общую сумму 13 тысяч рублей. 
во время следствия выяснилось, что никакой 
необходимости в строительных материалах в 
тот момент не существовало. 

еще один эпизод с присвоением денег 
связан с уборкой снега на парковке, а также 
ликвидацией крупногабаритного мусора. схе-
ма хищения средств в этом случае оказалась 
примитивной: Шевкуненко договаривалась, 
что с территории двора уберут снег за одну 
сумму, а документы составляла на другую, 
намного большую. 

Летом 2009 года председатель «Мирного» 
сдала в бухгалтерию расходные документы 
на покупку саженцев и рассады цветов, ко-
торые приобрела у одного из местных пред-
принимателей. однако и цветы, и кустарни-
ки на самом деле были куплены в детском 
эколого-биологическом центре. их стои-
мость оказалась в 3 раза дешевле заявлен-
ной в документах. в итоге 13 тысяч ущерба 
экономике тсж. 

всего доказано 8 фактов хищения денеж-
ных средств, принадлежащих товариществу 
собственников жилья. татьяна Шевкуненко 
причинила тсж «Мирное» имущественный 
ущерб на сумму 124742 рубля 33 копейки. 
свою вину подсудимая полностью признала 
и чистосердечно раскаялась. 

При вынесении вердикта в суде учли по-
ложительные характеристики по месту жи-
тельства и работы женщины. смягчающим 
вину обстоятельством стало и наличие у 
нее малолетнего ребенка. татьяну Шевку-
ненко приговорили к 3 годам и 6 месяцам 
лишения свободы. суд решил, что исправ-
ление и перевоспитание подсудимой воз-
можно без реального отбывания наказания. 
Поэтому осуждение считается условным с 
испытательным сроком 2 года и 6 месяцев. 
Бывший председатель тсж «Мирное» обя-
зана возместить причиненный ею матери-
альный ущерб.

[суд да деЛо]

обвиняетСя предСедатель тСж

[Неадекват]

 погрозил пиСтолетом полицейСким
В прошлую пятницу на 
краевых сайтах появилось 
сообщение о 34-летнем 
жителе Железногорска, 
который угрожал пистолетом 
красноярским полицейским.

С
отРудНики полка дПс остановили 
автомобиль мужчины на улице Богра-
да. ваЗ-2109 привлек внимание по-
лицейских после того, как нарушил 

правила дорожного движения. На просьбу 
предъявить документы водитель отреагиро-
вал неожиданно - выхватил травматический 
пистолет «Гроза-1М» и направил его в сто-
рону стража порядка. Полицейские обезору-
жили бойца и доставили его в отделение для 
выяснения личности.

скоро на сайтах появилась информация: 
задержанный - житель железногорска. он 
уже привлекался к ответственности за пра-

вонарушение, свя-
занное с незаконным 
оборотом оружия, 
сообщили в пресс-
службе Гувд. Но на 
изъятый пистолет 
у гражданина раз-
решение имелось. 
«ГиГ» обратился за 
комментариями в 
местную полицию.

- На самом деле 
задержанный про-
писан в красноярске, 
- заявили в пресс-
службе уМвд. - Муж-
чина лишь снимал в 
Зато квартиру, ра-
ботал частным пред-
принимателем. Разрешение на оружие выда-
ется по месту регистрации, то есть выдано 
оно в краевом центре. каким образом чело-

веку, имевшему в прошлом проблемы с за-
коном, выдали разрешение на пистолет, сей-
час выясняется.

Полицейские задержали 
мошенника, нагревшего 
нескольких владельцев 
автомобилей на миллион 
рублей.

В 
яНваРе 2013 года в полицию обра-
тился железногорец. он сообщил, что 
его знакомый под предлогом аренды 
взял и не возвращает автомобиль 

«Ниссан куб» стоимостью 200 тысяч рублей. 
Полицейские выяснили, что аналогичным об-
разом своего движимого имущества лиши-
лись еще двое горожан. общая стоимость 
ущерба составила более миллиона рублей. 
во всех эпизодах мошенничества подозре-
вался один и тот же человек. установить его 
местонахождение удалось не сразу: мужчина 

переехал в красноярск, прописался по одно-
му адресу, фактически проживал в другой 
квартире. Но в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий он все же был задержан. 

как пояснила заместитель начальника 
следственного отдела уМвд евгения Бер-
дюгина, свою вину в трех эпизодах мошенни-
чества подозреваемый признает. Ранее лов-
кач был судим 6 раз за аналогичные деяния. 
он освободился из мест лишения свободы 
и устроился работать водителем в одну из 
фирм такси. Через несколько месяцев вме-
сте с сожительницей, индивидуальным пред-
принимателем, открыл в городе свою фирму 
такси и обзавелся широким кругом знакомых. 
узнав, что кто-либо жалуется на технические 
неисправности своего автомобиля либо соби-
рается продавать железного коня, предпри-
имчивый делец предлагал свою помощь. он 

убеждал, что сможет в короткие сроки орга-
низовать устранение всех неполадок, а также 
с наибольшей выгодой для владельца продать 
машину. После передачи автомобиля потер-
певшие не сразу понимали, что стали жерт-
вой обмана. Мошенник под различными пред-
логами переносил сроки возврата иномарок. 
одного из знакомых он уговорил временно 
отдать ему автомобиль для работы в такси с 
обещанием последующей продажи. Никакие 
письменные договоры, естественно, не заклю-
чались. «Шевроле круз», «Ниссан Эксперт» и 
«Ниссан куб» подозреваемый успел реализо-
вать, присвоив выручку себе.

в настоящее время полиция железногор-
ска выясняет, пострадали ли от действий за-
держанного другие жители города. По всем 
установленным фактам мошенничества воз-
буждены уголовные дела.

[остоРожНо, МоШеННики!]

обман под предлогом
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что? где? когда?
ЦЕНТР ДОСУГА

26 ИЮНЯ Отдельный театр А.Пашнина в деревенской 
комедии «Чио-Чио-Саня». 19.00.

ПЛОЩАДЬ «РАКУШКА» 
29 ИЮНЯ Фестиваль автотюнинга и автозвука «АВТО-

FEST». 11.00.

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
22 ИЮНЯ Акция «Свеча памяти». 21.00.

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

позиция, повествующая о древней истории Земли, Ново-
сибирск), «От Чусовой до Океана» (реконструкция транс-
портных плавсредств времен освоения Сибири, автор 
М.О.Ратгаузский), «Путешествие в страну Железногорию» 
(экспозиция, посвященная истории строительства и раз-
вития города и приуроченная к 25-летию со дня открытия 
музея, из фондов МВЦ), «Строим мосты через Космос», 
«Сибирская изба».

КЛУБ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»
27 ИЮНЯ  Детская развлекательная программа  

«Цветик-Семицветик». 11.00.

ЦГБ ИМ.М.ГОРЬКОГО
21 ИЮНЯ Книжная выставка «22 июня, ровно в 4 

часа…». Библиотека №4. С 12.00.
24 ИЮНЯ Выставка новых журналов. Литературный ка-

лендарь: 80 лет со дня рождения поэтессы Инны Лиснян-
ской. Абонемент художественной литературы. С 17.00.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА
21 ИЮНЯ День памяти. Книжный парад Победы  «И 

книга тоже воевала». 11.00. Часы творчества «Фантазии 
своими руками». Отдел досуга. 10.00.

24 ИЮНЯ Игровая программа «Считай, смекай, отга-
дывай». 10.00. Знакомство с электронными книгами «Чу-
деса в книгах». 10.00.

25 ИЮНЯ День дружбы и единения славянских на-
родов.  Познавательно-конкурсная игра «Что в имени 
моем?». 11.00.

26 ИЮНЯ Обзор «Архитектурное макетирование». 
Центр выставочных работ «Галерея талантов». С 10.00. 
Обзор детской печати «ЗаПРЕССуйся!». 11.00.

Библиотека приглашает юных читателей на свой 
сайт. Посещаете летом мероприятия и книжные вы-
ставки – пишите свои отзывы, любите игры и конкур-
сы – участвуйте в викторинах на сайте. Если являе-
тесь почитателем книг — присоединяйтесь к «Книж-
ному лету онлайн»! В августе состоится награждение 
самого активного пользователя. Адрес: bibgaidara.ru, 
справки по телефону 72-60-35.

7 ИЮНЯ
НЕПОМНЮЩИЙ Вадим 
Геннадьевич
РОЗАНОВА Елена Сергеевна

13 ИЮНЯ
БЕРЕГОВОЙ Евгений 
Михайлович
БУЙНИЦКАЯ Юлия 
Владимировна

БАРХАТОВ Александр 
Михайлович
ЗАКВАСОВА Галина 
Николаевна

ВОРОНКОВ Олег Федорович
ЮРЧЕНКО Екатерина 
Анатольевна

НИКИТИН Роман Валерьевич
ТЕРЕНТЬЕВА Дарья 
Александровна

КОЛЕСНИКОВ Сергей 
Александрович
КИСЛУХИНА Елизавета 
Олеговна

КАЗУТИН Станислав 
Борисович
СМИРНОВА Анна Георгиевна

БЕЛОНОСОВ Сергей 
Иванович
МАМИНА Елена Михайловна

ФРАНТОВСКИЙ Игорь 
Александрович
КОСТЕНКО Татьяна 
Михайловна

ФЕДЯКШИН Федор 
Николаевич
СЕРОВА Екатерина 
Андреевна

КОРОГОДИН Андрей 
Валерьевич
БАКАНОВА Ольга 
Владимировна

КУЗИКОВ Алексей 
Анатольевич
КУЛАГИНА Анна Алексеевна

14 ИЮНЯ
ГАГАРКИН Роман Юрьевич
САМОХИНА Анастасия 
Валерьевна

ПАВЛОВ Петр 
Александрович
ЗУЕВА Мария Андреевна

ДОГАДАЕВ Анатолий 
Олегович
ГРИЦКЕВИЧ Наталья 
Александровна

ТЕРПИГОРЬЕВ Александр 
Викторович
ПРОКАЗОВА Наталья 
Владимировна

БЕССОНОВ Дмитрий 
Сергеевич
ТОМЧУК Алена Андреевна

ПУГИН Роман Андреевич
КУРОХТИНА Ольга 
Владимировна

ЛУКАХИН Александр 
Сергеевич
ШУМ Екатерина Дмитриевна

ГОЛОВНЁВ Константин 
Сергеевич
ЕПИФАНОВА Юлия 
Эдуардовна 

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

24 - 30 ИЮНЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
21 ИЮНЯ

22 ИЮНЯ

23 ИЮНЯ 

24 ИЮНЯ 

26 ИЮНЯ 

27 ИЮНЯ 

ПЯТНИЦА
8.00 Отдание праздника Вознесения Господ-
ня. Вмч. Феодора Стратилата. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Троицкая родительская суббота. Память 
совершаем всех от века усопших православ-
ных христиан, отец и братий наших. Прп. Ки-
рилла, игумена Белоезерского. 
Прав. Алексия Московского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Тро-
ицы. Пятидесятница. Сщмч. Тимофея, еп. 
Прусского. Обретение мощей свт. Василия, 
еп. Рязанского. Свт. Иоанна, митр. Тоболь-
ского Литургия.
16.00 Вечернее богослужение.
ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплош-
ная). День Святого Духа. Апостолов Варфоло-
мея и Варнавы. Литургия. 
СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша».
ЧЕТВЕРГ
17.00 Всенощное бдение.

дочь СТАНИСЛАВА
у ПАЛАВАЕВЫХ 

Сергея Леонидовича и 
Валерии Юрьевны

сын ИЛЬЯ
у БАРИНОВА Юрия 

Александровича и 
ПИМЕНОВОЙ Татьяны 
Витальевны

дочь ЭЛЬВИРА
у КАРПЕЕВЫХ Валерия 

Викторовича и Елены 
Владимировны

сын ТИМОФЕЙ
у МАКСИМОВЫХ 

Виктора Андреевича и 
Яны Константиновны

дочь МАРИНА
у СТЮХИНЫХ 

Артема Николаевича и 
Светланы Ивановны

дочь АЛЕКСАНДРА
у СЕРОВЫХ Дмитрия 

Юрьевича и Марии 
Александровны

сын ДАВИД
у ПАЛЯ Иона Васильевича 

и Марины Викторовны
дочь ЮЛИЯ
у МАНУЙЛОВЫХ 

Дмитрия Александровича 
и Анастасии Юрьевны

дочь СОФИЯ
у ОРЛОВА Алексея 

Викторовича и 
ФРОЛОВСКОЙ 
Анны Ивановны

дочь КАРИНА
у ИСХАКОВЫХ 

Эльверта Рамилевича 
и Марии Юрьевны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

[АКЦИЯ ПАМЯТИ]

БеЛые жураВЛи
22 июня, в день начала Великой 
Отечественной войны, в городском парке 
пройдет акция «Белые журавли».
Парк приглашает горожан, чтобы вспомнить своих родных и 

близких, воевавших с фашистами, совершавших ежедневный 
подвиг во имя Родины.

На площадке у фонтана каждый сможет вырезать из бумаги 
журавлика, написать до-
рогое для него имя Солда-
та Великой войны. Начало 
мероприятия в 12 часов.

В 21.00 будет объяв-
лена минута молчания, 
а в небо поднимется бу-
мажная журавлиная стая 
- дань памяти всем фрон-
товикам.

[НА БИС]

дереВенСкая 
комедия

По многочисленным просьбам горожан 
Отдельный театр А.Пашнина представляет 
дополнительный спектакль «Чио-Чио-Саня».
В Центре досуга 26 июня состоится повторный показ деревен-

ской комедии «Чио-Чио-Саня», в котором будут задействованы 10 
лучших артистов театра. Режиссер спектакля А.Пашнин.

Начало в 19.00. Телефон 74-98-01. 
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

13.06.2013                      №918
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

05.06.2013                      №868
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

14.06.2013                      №927
г.Железногорск

О СОЗДАНИИ  МЕЖвЕДОМСТвЕННОй КОМИССИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЖИЛых пОМЕщЕНИй МуНИЦИпАЛьНОГО

ЖИЛИщНОГО фОНДА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со  статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции»,  руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в целях при-
знания помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на основа-
нии оценки соответствия указанных помещения и дома установленным требованиям, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Создать межведомственную комиссию для оценки жилых помещений муниципального жилищно-

го фонда  ЗАТО Железногорск. 
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда  ЗАТО Железногорск (Приложение №1).
3. Утвердить состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда  ЗАТО Железногорск (Приложение №2).
4. Наделить межведомственную комиссию для оценки жилых помещений муниципального жилищно-

го фонда  ЗАТО Железногорск  полномочиями по оценке жилых помещений частного жилищного фонда, 
находящегося на территории  ЗАТО Железногорск, на соответствие этих жилых помещений требовани-
ям, установленным для признания помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания граждан,  и по принятию решения о признании этих помещений пригодны-
ми (непригодными) для проживания граждан.

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

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

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 05.06.2013 № 868

пОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖвЕДОМСТвЕННОй КОМИССИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЖИЛых пОМЕщЕНИй
МуНИЦИпАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО фОНДА ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Межведомственная комиссия для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда 
ЗАТО Железногорск (далее - комиссия) является коллегиальным органом, созданным для обеспечения 
согласованных действий Администрации ЗАТО г.Железногорск и органов государственного надзора, му-
ниципального жилищного контроля и иных государственных органов в целях признания помещения жи-
лым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на основании оценки соответ-
ствия указанных помещений и дома установленным требованиям.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, а также на-
стоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет деятельность с соблюдением положений жилищного законодательства 
Российской Федерации об использовании и сохранности жилищного фонда, в том числе Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ
2.1. Комиссия в пределах полномочий:
-проводит оценку соответствия помещения установленным требованиям;
-признает жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания;
-признает многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным требованиям включает:
-прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
-определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов го-

сударственного надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской организации по результа-
там обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых 
для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) уста-
новленным требованиям;

-определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских организаций исходя из при-
чин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности призна-
ния пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения;

-работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного про-
живания;

-составление комиссией заключения о признании жилого помещения соответствующим (не соответ-
ствующим) установленным в настоящем Положении требованиям и пригодным (непригодным) для прожи-
вания и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

-составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необходимо-
сти проведения обследования) и составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, ука-
занных в акте, заключения. При этом признание комиссией многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу может основываться только на результатах, изложенных в заключении специализирован-
ной организации, проводящей обследование;

-принятие Администрацией ЗАТО г.Железногорск решения по итогам работы комиссии;
-передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения (третий эк-

земпляр остается в деле, сформированном комиссией).

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Комиссия приступает к рассмотрению вопроса пригодности (непригодности) помещения для про-

живания либо признания многоквартирного дома аварийным на основании заявления собственника по-
мещения или заявления гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов государствен-
ного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции.

3.2. Заявитель представляет в комиссию следующие документы:
а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для 

проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистриро-

вано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект 

реконструкции нежилого помещения;
г) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного 

дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограж-
дающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если предоставление такого заключения 
является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не со-
ответствующим) установленным требованиям;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмо-
трению заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе 
лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных 
документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муници-
пальных услуг (при его наличии) или посредством многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой элек-
тронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должностны-
ми лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной 
подписью, если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не уста-
новлен иной вид электронной подписи. 

3.3. В случае, если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный ор-
ган представляет в комиссию свое заключение, после рассмотрения которого комиссия предлагает соб-
ственнику помещения представить документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения.

3.4. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия получает, в том числе в электронной форме:

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о правах на жилое помещение;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если 

представление указанных документов признано необходимым для принятия решения о признании жило-
го помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям.

3.5. Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 3.4 настоящего Положения доку-
менты и информацию по своей инициативе.

3.6. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного над-
зора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение в виде заключения, либо 
решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения. В ходе работы комис-
сия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых приобщаются к 
документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.

3.7. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:
-о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодно-

сти для проживания;
-о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или переплани-

ровки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в 
процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем 
Положении требованиями и после их завершения - о продолжении процедуры оценки;

-о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием осно-
ваний, по которым помещение признается непригодным для проживания;

-о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
-о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
3.8. Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключе-

ния. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос пред-
седателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое 
особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

3.9. По окончании работы комиссия составляет в 3 экземплярах заключение о признании
помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания по форме, утвержденной поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47.
3.10. В случае обследования помещения комиссия составляет в 3 экземплярах акт обследования по-

мещения по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№47. На основании полученного заключения Администрация ЗАТО г.Железногорск принимает решение 
и издает постановление с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физи-
ческих и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.

3.11. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 3.10 настоя-
щего Положения, направляет в письменной или электронной форме с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», включая единый портал или региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (при его наличии), по 1 экземпляру постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск и заклю-
чения комиссии заявителю, а также в случае признания жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган государ-
ственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого по-
мещения или дома.

3.12. В случае признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия вред-
ного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья 
человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния или по 
иным основаниям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№47, решение, предусмотренное пунктом 3.7 настоящего Положения, направляется собственнику жилья 
и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.

4. СОСТАВ КОМИССИИ
4.1. В состав комиссии входит председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, се-

кретарь и члены комиссии.
Председателем комиссии является первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-

горск. 
4.2. Состав комиссии и Положение о ней утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск.
4.3. Работа комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рассмотрении вопросов. В 

случае невозможности участия члена комиссии по уважительным причинам для участия в ее работе мо-
жет быть направлено иное лицо с правом совещательного голоса.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Работой комиссии руководит председатель, в период его отсутствия - заместитель председа-

теля комиссии.
5.2. Комиссия самостоятельно устанавливает сроки проведения заседаний по мере необходимости. 

Подготовку и проведение заседаний комиссии организует секретарь комиссии.
5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее со-

става.
5.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов чле-

нов комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются в виде заключения. Если число голосов 
«за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В слу-
чае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письмен-
ной форме и приложить его к заключению.

5.5. Обследование помещения, составление соответствующего акта по форме, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47, и последующее направление акта в 
комиссию осуществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск.

5.6. По окончании работы секретарь комиссии составляет в трех экземплярах заключение, которое 
подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами комиссии, и направляет заключение в 
Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

5.7. На основании полученного заключения Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск в течение 5 дней готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск с 
указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в 
случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходи-
мости проведения ремонтно-восстановительных работ и в пятидневный срок с момента издания поста-
новления Администрации ЗАТО г. Железногорск направляет по 1 экземпляру постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск и заключения комиссии заявителю и собственнику жилого помещения (третий 
экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).

5.8. Прекращение деятельности комиссии осуществляется в установленном законом порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Решение Администрации ЗАТО г.Железногорск может быть обжаловано заинтересованными ли-

цами в судебном порядке.
6.2. Действие настоящего Положения не распространяется на жилые помещения, расположенные в 

объектах капитального строительства, ввод в эксплуатацию которых и постановка на государственный учет 
не осуществлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 05.06.2013 № 868

СОСТАв
МЕЖвЕДОМСТвЕННОй КОМИССИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЖИЛых пОМЕщЕНИй
МуНИЦИпАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО фОНДА ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Проскурнин Сергей
Дмитриевич

- первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, пред-
седатель комиссии 

Каверзина Светлана
Васильевна

- заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя комиссии

Кориневская Елена
Дмитриевна

- главный специалист-юрисконсульт отдела судебной защиты и кадровой ра-
боты Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:  

Антоненко Людмила
Михайловна

- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Блохин Владимир 
Петрович

- начальник Регионального управления №51 ФМБА России (по согласо-
ванию)

Кочетков Владимир 
Николаевич

- начальник Железногорского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентариза-
ция» по Красноярскому краю (по согласованию)

Куксенко Андрей 
Анатольевич

- главный государственный инспектор ЗАТО Железногорск по пожарному над-
зору - начальник отдела Государственного противопожарного надзора ФГКУ 
«СУ ФПС №2 МЧС России» (по согласованию)

Лесковская Валентина
Степановна

- начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостро-
ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Ридель Людмила 
Викторовна

- руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Харкевич Александр
Владимирович

- директор МП «ГЖКУ»  

О РОДИТЕЛьСКОй пЛАТЕ ЗА ОСущЕСТвЛЕНИЕ 
пРИСМОТРА И ухОДА ЗА ДЕТьМИ в ГРуппАх 

пРОДЛЕННОГО ДНЯ ОбРАЗОвАТЕЛьНОй ОРГАНИЗАЦИИ 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статей 2, 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Плату, взимаемую с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня образовательной организации 
в 2013 году не устанавливать.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.09.2013.

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

Об уТвЕРЖДЕНИИ пОЛОЖЕНИЯ Об ОпЛАТЕ ТРуДА 
РуКОвОДИТЕЛЕй МуНИЦИпАЛьНых АвТОНОМНых 

ОбРАЗОвАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ДОпОЛНИТЕЛьНОГО 
ОбРАЗОвАНИЯ ДЕТЕй, пОДвЕДОМСТвЕННых ОТДЕЛу 
пО фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРЕ, СпОРТу И МОЛОДЕЖНОй 
пОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии со статьями 143-145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда руководителей муниципальных автономных об-

разовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. 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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

13.06.2013                      №919
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 13. 06. 2013 № 919

пОЛОЖЕНИЕ
Об ОпЛАТЕ ТРуДА РуКОвОДИТЕЛЕй МуНИЦИпАЛьНых 

АвТОНОМНых ОбРАЗОвАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй 
ДОпОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОвАНИЯ ДЕТЕй, 

пОДвЕДОМСТвЕННых ОТДЕЛу пО фИЗИчЕСКОй 
КуЛьТуРЕ, СпОРТу И МОЛОДЕЖНОй пОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об оплате труда руководителей муниципальных автономных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Положение) разработано в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2011 № 322 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск» и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права регулирующих вопросы оплаты труда и уста-
навливает систему оплаты труда руководителей муниципальных автономных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей (далее – автономные учреждения), подведомственных Отделу по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Отдел).

1.2. Оплата труда руководителей автономных учреждений осуществляется в пределах фонда оплаты тру-
да учреждений, сформированного за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания учреж-
дений, а также за счет средств от деятельности учреждений, приносящей доход.

2. ТАРИФНАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА
2.1. Заработная плата руководителей автономных учреждений включает в себя тарифную ставку (оклад), 

компенсационные, стимулирующие выплаты, определяемые в соответствии с настоящим Положением.
2.2. Тарифная ставка (оклад) руководителей автономных учреждений устанавливается исходя из разряда 

оплаты труда в соответствии с тарифной сеткой, согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
2.3. Разряд оплаты труда руководителей автономных учреждений устанавливается в зависимости от мас-

штаба и сложности руководства учреждением с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руко-
водителей и определяется в соответствии с тарифно-квалификационной характеристикой (требованием) со-
гласно приложению № 2 к настоящему Положению.

2.4. Оплата труда руководителей автономных учреждений может осуществляться по более высоким разря-
дам, чем это предусмотрено тарифно-квалификационной характеристикой (требованием) в размерах и в слу-
чаях, установленных приложением № 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2011 № 
322. Новый разряд при этом не устанавливается, а при оплате труда применяется тарифная ставка (оклад), 
соответствующая более высокому разряду.

2.5. При наличии у руководителей автономных учреждений двух оснований повышения разряда оплаты труда 
(наличие почетного звания и ученой степени), повышение оплаты труда производится по одному (максимальному) 
основанию в пределах до 18 разряда тарифной сетки согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2.6. Автономное учреждение относится к группе по оплате труда руководителя в соответствии с объем-
ными показателями и порядком отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений, 
согласно приложению № 3 к положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, утвержденному постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.03.2011 № 493.

2.7. Руководителям автономных учреждений за работу в закрытом административно-территориальном об-
разовании размер установленной тарифной ставки (оклада) повышается на 20 процентов.

2.8. Руководителям автономных учреждений в случаях, установленных настоящим Положением, осущест-
вляется выплата единовременной материальной помощи.

2.9. К заработной плате руководителей автономных учреждений устанавливается районный коэффициент, 
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями.

Размеры районных коэффициентов, процентных надбавок и порядок их применения устанавливаются со-
ответствующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснояр-
ского края.

3. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
3.1. Виды и размеры компенсационных выплат, порядок их установления определяется в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

4. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ
4.1. Руководителям автономных учреждений в пределах средств, предусмотренных в учреждении на опла-

ту труда, могут устанавливаться следующие виды стимулирующих выплат: 
- персональная надбавка за напряженность деятельности по руководству учреждением, за результатив-

ность работы, за интенсивность труда;
- персональная надбавка, стимулирующая повышение деловых (трудовых) качеств;
- премии.
4.2. Персональная надбавка за напряженность деятельности по руководству учреждением, за результа-

тивность работы, за интенсивность труда устанавливается по распоряжению Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск на основании представления начальника Отдела, в процентном отношении к должностному окладу на 
срок с 01 сентября текущего года по 31 августа следующего года.

4.3. Размер персональной надбавки, установленной руководителям автономных учреждений распоряже-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск, определяется путем суммирования надбавок, установленных за 
каждый показатель работы в отдельности, согласно прилагаемому ниже Перечню.

№ п/п Перечень надбавок, наименование показателей Размер в процентах к 
должностному окладу

1. За напряженность деятельности по руководству учреждением, связанной 
с превышением объемных показателей:

В % от достигнутого пре-
вышения в данном ди-
апазоне

1.1. За превышение норматива от 0 до 25 % 90 %

1.2. За превышение норматива от 25 до 50 % 80 %

1.3. За превышение норматива от 50 до 75 % 40 %

1.4. За превышение норматива от 75 до 100 % 15 %

1.5. За превышение норматива свыше 100 % 5 %

2. За напряженность при организации функционирования учреждения в вы-
ходные дни, вечернее время, организацию спортивно-массовых меропри-
ятий в выходные и праздничные дни

до 30 %

3. За результативность работы: до 100 %

3.1. Обеспечение безопасной и безаварийной деятельности до 10 %

3.2. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся до 10 %

3.3. Сохранность контингента до 10 %

3.4. Качество обучения
– результаты освоения детьми образовательных программ;
– результаты участия в спортивных соревнованиях городского, краевого, 
регионального, федерального уровней

до 30 %

3.5. Профилактика правонарушений и преступлений среди обучающихся до 10 %

3.6. Состояние детского травматизма до 10 %

3.7. Укомплектованность, стабильность и качество кадров; повышение ква-
лификации кадров

до 10 %

3.8. Деятельность органов общественного управления учреждением (Управля-
ющий совет, Попечительский совет, Благотворительный фонд и т.п.)

до 10 %

4. За работу в период нахождения учреждения в условиях полного капи-
тального ремонта

до 50 %

5. За интенсивность труда, связанную с обеспечением образовательно-
го процесса

50 %
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4.4. Размер установленной персональной надбавки может быть изменен до истечения срока ее действия 
по распоряжению Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании представления начальника Отдела по 
следующим причинам:

- нарушение трудовой и (или) исполнительской дисциплины;
- ненадлежащее исполнение должностных и функциональных обязанностей;
- пребывание учреждения в условиях капитального ремонта.
4.5. Персональная надбавка, стимулирующая повышение деловых (трудовых) качеств руководителей авто-

номных учреждений, устанавливается в размере 25,4 процентов от установленных в расчетном месяце (кален-
дарном месяце, за который осуществляется начисление заработной платы) размеров тарифной ставки (окла-
да), размеров выплат компенсационного и стимулирующего характера.

При расчете персональной надбавки, стимулирующей повышение деловых (трудовых) качеств руководите-
лей автономных учреждений, не учитываются следующие выплаты:

- премии, не имеющие характер ежемесячных выплат;
- стимулирующие выплаты, осуществляемые в рамках национальных проектов;
- выплаты за счет средств от приносящей доход деятельности;
- начисления по районному коэффициенту, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатиче-
скими условиями.

Выплата персональной надбавки, стимулирующей повышение деловых (трудовых) качеств руководителя 
учреждения, осуществляется с учетом начислений по районному коэффициенту, процентной надбавки к зара-
ботной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях 
края с особыми климатическими условиями.

Персональная надбавка, стимулирующая повышение деловых (трудовых) качеств, устанавливается руково-
дителям автономных учреждений по распоряжению Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4.6. Размер надбавок и доплат руководителям автономных учреждений, ведущих педагогическую деятель-
ность в данном автономном учреждении, устанавливается по распоряжению Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск на основании представления начальника Отдела в соответствии с Положением о материальном сти-
мулировании работников соответствующего автономного учреждения, утвержденным руководителем данно-
го автономного учреждения.

4.7. Виды и размер премий:
- за выполнение заданий особой важности и сложности в размере двух тарифных ставок (окладов);
- за долголетнюю и плодотворную работу, в связи с юбилейной датой (50, 60, 70 лет со дня рождения), 

присвоением почетного звания, установленного соответствующими нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации или Красноярского края, награждением государственной или правительственной наградой 
Российской Федерации или Красноярского края, Почетной грамотой органов местного самоуправления в раз-
мере двух тарифных ставок (окладов);

- по итогам работы за квартал (год) – за высокие достижения в работе (победы краевого, регионально-
го и федерального уровней, участие в социальных проектах, конкурсах, грантовых программах в размере двух 
тарифных ставок (окладов).

- к профессиональному празднику – День физкультурника, в размере, не превышающем одну тариф-
ную ставку (оклад).

4.8. Премии руководителю учреждения выплачиваются по распоряжению Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в процентном отношении к должностному окладу или абсолютной величине, независимо от фактиче-
ски отработанного времени и носят разовый характер.

Основанием для рассмотрения вопроса о выплате премии руководителям автономных учреждений явля-
ется ходатайство начальника Отдела. 

5. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
5.1. Руководителям автономных учреждений в пределах средств, предусмотренных в учреждении на опла-

ту труда, осуществляется выплата единовременной материальной помощи.
Единовременная материальная помощь оказывается на основании личного заявления руководителя авто-

номного учреждения в следующих случаях:
- смерть супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей);
- бракосочетание;
- рождение ребенка.
5.2. Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех тысяч рублей по каждому 

основанию, предусмотренному пунктом 5.1 настоящего Положения.
5.3. Выплата единовременной материальной помощи руководителям автономных учреждений производится 

по распоряжению Администрации ЗАТО г. Железногорск с учетом положений настоящего раздела.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И РАЗМЕР СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЮ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Стимулирующие выплаты руководителям автономных учреждений за счет средств, полученных от при-
носящей доход деятельности учреждений, предназначены для усиления заинтересованности руководителей 
учреждений в повышении эффективности и результативности деятельности учреждений.

6.2. За счет средств, полученных от приносящей доход деятельности в отчетном квартале, при условии вы-
полнения муниципального задания, руководителям автономных учреждений может выплачиваться премия.

6.3. Размер премии, выплачиваемой руководителям автономных учреждений за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, определяется в абсолютной сумме, рассчитанной исходя из следующе-
го количества тарифных ставок (окладов) руководителя в зависимости от выполнения учреждением плана по 
доходам, полученным от оказания платных или частично платных услуг потребителям за квартал, исчисленно-
го нарастающим итогом с начала года:

Наименование показателя Индикатор показателя Размер премии в количестве та-
рифных ставок (окладов) руко-
водителя

Выполнение плана по доходам, получен-
ным от оказания платных или частично 
платных услуг потребителям (нарастаю-
щим итогом с начала года)

План не выполнен
План выполнен на 100 %
План перевыполнен, в т.ч. за 
счет расширения видов плат-
ных услуг

0
0,8
0,8 оклада + увеличение на 0,1 окла-
да за каждый процент перевыполне-
ния, но не более чем на 0,7 оклада 
(макс. 1,5 оклада)

6.4. Премирование руководителей автономных учреждений за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, осуществляется на основании отчетов о выполнении показателей премирования, представленных 
руководителями автономных учреждений в Отдел по форме и в сроки, определяемые Отделом.

6.5. Премирование руководителей автономных учреждений за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, производится по распоряжению Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании ин-
формации Отдела о согласовании представленного отчета.

Приложение № 1 к Положению об оплате труда руководителей 
муниципальных автономных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, подведомственных Отделу по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск

ТАРИфНыЕ СТАвКИ (ОКЛАДы) ТАРИфНОй СЕТКИ, уСТАНОвЛЕННОй 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ДЛЯ РуКОвОДИТЕЛЕй 

МуНИЦИпАЛьНых АвТОНОМНых ОбРАЗОвАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй 
ДОпОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОвАНИЯ ДЕТЕй, пОДвЕДОМСТвЕННых 

ОТДЕЛу пО фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРЕ, СпОРТу И МОЛОДЕЖНОй 
пОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Разряд оплаты труда 12 13 14 15 16 17 18

Тарифная ставка (оклад), руб. 4090 4419 4748 5125 5501 5925 7596

Приложение № 2 к Положению об оплате труда руководителей 
муниципальных автономных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, подведомственных Отделу по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск

ТАРИфНО-КвАЛИфИКАЦИОННыЕ хАРАКТЕРИСТИКИ 
(ТРЕбОвАНИЯ) пО ДОЛЖНОСТИ РуКОвОДИТЕЛь 

МуНИЦИпАЛьНОГО АвТОНОМНОГО ОбРАЗОвАТЕЛьНОГО 
учРЕЖДЕНИЯ

12 - 16 разряды
Должностные обязанности. Осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Обеспечивает 
системную образовательную (учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) 
работу образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию федерального государственного образова-
тельного стандарта, федеральных государственных требований. Формирует контингенты обучающихся (воспи-
танников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение 
прав и свобод обучающихся (воспитанников, детей) и работников образовательного учреждения в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития об-
разовательного учреждения, принимает решения о программном планировании его работы, участии образо-
вательного учреждения в различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъяв-
ляемых к условиям образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности об-
разовательного учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в об-
разовательном учреждении. Обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся (воспи-
танников, детей) в образовательном учреждении. Совместно с советом образовательного учреждения и об-
щественными организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития обра-
зовательного учреждения, образовательной программы образовательного учреждения, учебных планов, учеб-
ных программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего тру-
дового распорядка образовательного учреждения. Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 
формирование и реализацию инициатив работников образовательного учреждения, направленных на улучше-
ние работы образовательного учреждения и повышение качества образования, поддерживает благоприятный 
морально-психологический климат в коллективе. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными 
средствами, обеспечивает результативность и эффективность их использования. В пределах установленных 
средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую часть. Утверждает 
структуру и штатное расписание образовательного учреждения. Решает кадровые, административные, финан-
совые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом образовательного учреждения. Осуществляет 
подбор и расстановку кадров. Создает условия для непрерывного повышения квалификации работников. Обе-
спечивает установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулиру-
ющей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников), вы-
плату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. Принимает меры по обе-
спечению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны труда. Принимает меры по 
обеспечению образовательного учреждения квалифицированными кадрами, рациональному использованию и 
развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях заме-
щения вакантных должностей в образовательном учреждении. Организует и координирует реализацию мер по 
повышению мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их материального стимули-
рования, по повышению престижности труда в образовательном учреждении, рационализации управления и 
укреплению дисциплины труда. Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении образо-
вательным учреждением. Принимает локальные нормативные акты образовательного учреждения, содержащие 
нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения пред-
ставительного органа работников. Планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделе-

ний, педагогических и других работников образовательного учреждения. Обеспечивает эффективное взаимо-
действие и сотрудничество с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, об-
щественностью, родителями (лицами, их заменяющими), гражданами. Представляет образовательное учреж-
дение в государственных, муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях. 
Содействует деятельности учительских (педагогических), психологических организаций и методических объе-
динений, общественных (в том числе детских и молодежных) организаций. Обеспечивает учет, сохранность и 
пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны тру-
да, учет и хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 
образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств. Обеспечи-
вает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и материаль-
ных средств и публичного отчета о деятельности образовательного учреждения в целом. Выполняет правила 
по охране труда и пожарной безопасности.

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную 
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной психолого-педагогической 
науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными 
системами; современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реали-
зации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, 
установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лица-
ми, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их про-
филактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; способы организа-
ции финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, административное, 
трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности образо-
вательных учреждений и органов управления образованием различных уровней; основы менеджмента, управ-
ления персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка образователь-
ного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации.
Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 
5 лет или высшее профессиональное образование, стаж работы на педагогических или руководящих должностях 
не менее 5 лет и повышение квалификации по дополнительному профессиональному образованию в области 
государственного и муниципального управления в течение одного года со дня принятия на работу:

12 разряд - руководитель учреждения, отнесенного к IV группе по оплате труда руководителей, имеющий 
I квалификационную категорию;

13 разряд - руководитель учреждения, отнесенного к IV группе по оплате труда руководителей, имеющий 
высшую квалификационную категорию, или руководитель учреждения, отнесенного к III группе по оплате тру-
да руководителей, имеющий I квалификационную категорию;

14 разряд - руководитель учреждения, отнесенного к III группе по оплате труда руководителей, имеющий 
высшую квалификационную категорию, или руководитель учреждения, отнесенного ко II группе по оплате тру-
да руководителей, имеющий I квалификационную категорию;

15 разряд - руководитель учреждения, отнесенного ко II группе по оплате труда руководителей, имеющий 
высшую квалификационную категорию, или руководитель учреждения, отнесенного к I группе по оплате труда 
руководителей, имеющий I квалификационную категорию;

16 разряд - руководитель учреждения, отнесенного к I группе по оплате труда руководителей, имеющий 
высшую квалификационную категорию.

О пРИСуЖДЕНИИ ДЕНЕЖНОГО пООщРЕНИЯ 
ОДАРЕННыМ ДЕТЯМ, пРОЖИвАющИМ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, в 2013 ГОДу
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», долгосрочной целевой программой «Одарен-
ные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 10.02.2011 № 312, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от  22.06.2011 
№ 1069 «О денежном поощрении одаренных детей, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, на 
2011-2013 годы», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список победителей на получение денежного поощрения одаренными детьми, прожи-

вающими  на территории ЗАТО Железногорск, в 2013 году, согласно решению комиссии по присужде-
нию денежного поощрения одаренным детям, проживающим  на территории ЗАТО Железногорск (При-
ложение № 1).

2. МКУ «Городской методический центр в системе дополнительного педагогического образования» 
(Т.Н.Берестова) произвести выплату денежного поощрения одаренным детям, проживающим на терри-
тории ЗАТО Железногорск, в июне 2013 года.

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.06.2013 № 945

СпИСОК
пОбЕДИТЕЛЕй НА пОЛучЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО пООщРЕНИЯ 

ОДАРЕННыМИ ДЕТьМИ, пРОЖИвАющИМИ  НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, в 2013 ГОДу

1. Номинация «За достижения в научно-техническом творчестве»:

1. Корнеев Даниил Васильевич - обучающийся Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова 

2. Камышников Никита Максимович - обучающийся Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова 

3. Морозов Максим Анатольевич - обучающийся Муниципального казенного образовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 90

4. Мосинцев Денис Владимирович - обучающийся Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения  «Лицей      № 102 имени академика Михаила 
Фёдоровича Решетнёва»

5. Савельев Николай Константинович - обучающийся Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 101

2. Номинация «За достижения в научно-исследовательской деятельности»:

1. Богданова Евгения Александровна - обучающаяся Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 95

2. Жданова Ксения Константиновна - обучающаяся Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 95

3. Ковалев Вадим Владиславович -обучающийся Муниципального казенного образовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 100

4.
Кострюков Алексей Сергеевич

- обучающийся Муниципального казенного образовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 106 с углу-
бленным изучением математики 106

5. Лалетина Любовь Владимировна - обучающаяся Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова 

6. Латышев Егор Дмитриевич - обучающийся Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова 

7.
Ощепкова Полина Анатольевна

- обучающаяся Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения  «Лицей       № 102 имени академика Михаила 
Фёдоровича Решетнёва»

8.
Романова Виктория Владимировна

- обучающаяся Муниципального казенного образовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 98 с углу-
бленным изучением отдельных предметов

9.
Синицына Алла Кирилловна

- обучающаяся Муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей детский эколого-
биологический центр 

10.
Смирнов Данила Сергеевич

- обучающийся Муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей детский эколого-
биологический центр

11. Хусаинова Ирина Аркадьевна - обучающаяся Муниципального казенного образовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 98 с углу-
бленным изучением отдельных предметов

 
3. Номинация «За достижения в художественно-эстетической деятельности»:

1.
Григорьева Мария Константитновна

 - обучающаяся Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Детская школа 
искусств им.М.П.Мусоргского

2.
Курило Анастасия Олеговна

- обучающаяся Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей ЗАТО Железно-
горск Красноярского края «Детская художественная школа»ДХШ

3.
Минзонов Егор Иванович

- обучающийся Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Детская школа 
искусств им.М.П.Мусоргского

4. Молькова Дарья Игоревна - обучающаяся Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения  «Лицей       № 103 «Гармония»

5.
Родионов Владимир Андреевич

- обучающийся Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Детская школа 
искусств им.М.П.Мусоргского 

4. Номинация «За достижения в спорте»:

1.
Бадюля Анастасия Викторовна

- обучающаяся Муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования  детско-юношеский 
спортивной школы- 1

2.
Белошапкин Иван Сергеевич

- обучающийся Муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования  детско-юношеский 
спортивной школы- 1

3. Верхотуров Михаил Сергеевич - обучающийся Муниципального казенного образовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 100

4. Королев Ярослав Игоревич - обучающийся Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова 

5. Клясюков Виктор Сергеевич - обучающийся Муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования  детско-юношеский 
спортивной школы- 1

6.
Миронов Антон Сергеевич

- обучающийся Муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования  детско-юношеский 
спортивной школы «Юность»

7. Репина Дарья Игоревна - обучающаяся Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения  «Лицей       № 103 «Гармония»

8.
Селезнева Алиса Дмитриевна

- обучающаяся Муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования  детско-юношеский 
спортивной школы- 1

9.
Селезнева Александра Николаевна

- обучающаяся Муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования  детско-юношеский 
спортивной школы «Юность»

10. Цукман Екатерина Евгеньевна - обучающаяся Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова 

О пРОвЕДЕНИИ пРАЗДНИчНых МЕРОпРИЯТИй 
ДЛЯ выпуСКНИКОв XI КЛАССОв МуНИЦИпАЛьНых 

ОбщЕОбРАЗОвАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК 2013 ГОДА

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Состав организационного комитета по проведению праздничных мероприятий для вы-

пускников XI классов муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск 2013 года 
(Приложение № 1).

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 15.01.2013 № 12 «Об уТвЕРЖДЕНИИ 
МуНИЦИпАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИпАЛьНыМ 
КАЗЕННыМ И АвТОНОМНыМ ОбРАЗОвАТЕЛьНыМ 

учРЕЖДЕНИЯМ ДОпОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОвАНИЯ 
ДЕТЕй, пОДвЕДОМСТвЕННыМ ОТДЕЛу ОбРАЗОвАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК  НА 
ОКАЗАНИЕ МуНИЦИпАЛьНых уСЛуГ в 2013 ГОДу И 

пЛАНОвОМ пЕРИОДЕ 2014 И 2015 ГОДОв»
В соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 14.11.2011 №1810 «Об утверждении порядка и условий формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.05.2013 № 748 «Об утверждении му-
ниципального задания МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» на оказание муниципальных услуг в 2013 году и плано-
вом периоде 2014 и 2015 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.01.2013 № 12 «Об утверж-

дении муниципального задания муниципальным казенным и автономным образовательным учреждени-
ям дополнительного образования детей, подведомственным Отделу образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов» 
следующие изменения:

1.1. В приложении № 5 раздел 1 пункт 3.2. изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименова-
ние показа-
теля Е д и н и ц а 

и з м е р е -
ния 

Значения показателей объема муниципаль-
ной услуги Источник информации 

о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

о т ч е т -
ный фи-
нансо -
вый год

текущий фи-
н а н с о в ы й 
год

первый год 
планового 
периода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

1. Количество 
детей

1 ребёнок 26 26 26 26

Среднегодовое коли-
чество на текущий год: 
суммарное количество 
за все месяцы теку-
щего года, деленное 
на 12.

1.2. В приложении № 6 раздел 2 пункт 3.2. изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния 

Значения показателей объема муниципаль-
ной услуги

Источник информации 
о значении показате-
ля (исходные данные 
для ее расчета)

о т ч е т -
ный фи-
н а н с о -
вый год

т е к у щ и й 
финансо -
вый год

первый год 
планового пе-
риода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

1. Количество 
детей

1 ребёнок 740 480 480 480

Объем муниципаль-
ной услуги в нату-
ральных показателях 
определяется в со-
ответствии с муници-
пальными правовыми 
актами.

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв
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О внесении изменения в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 04.03.2013 № 

382 «Об ОрГанизации летнеГО Отдыха, ОздОрОвления и 
занятОсти детей затО ЖелезнОГОрск в 2013 ГОду»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от  04.03.2013 № 382 «Об орга-

низации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск в 2013 году» следую-
щее изменение:

1.1. Строку 3 таблицы Приложения №2 к постановлению  изложить в новой редакции:

“ 3. Организация палаточных лагерей, экспедиций, туристических походов  за счет средств местно-
го бюджета и привлеченных средств: 

Фольклорная экспедиция «Живая старина» 15 05.06-12.06.2013 МКОУ СО Школа  № 90 

Фольклорная экспедиция «Живая старина» 10 05.06-12.06.2013
МБОУ Лицей
 № 103 «Гармония»

Туристический поход «Такмак» 20 08.07-19.07.2013
МКОУ СОШ 
№ 93

Палаточный лагерь «Палеос 102» 20 04.07-17.07.2013 МБОУ «Лицей № 102»

“.

Сплав «Мана» 18 08.07-18.07.2013 МКОУ СО
Школа № 104

Выездной лагерь «Экодрайв» 20 18.06-22.06.2013 МКОУ ДОД ДЭБЦ

Туристический поход «Ергаки 2013» 30 06.07-15.07.2013 МКОУ ДОД ДЭБЦ

Туристический - сплав «Экос Мана 2013» 30 27.06-03.07.2013 МКОУ ДОД ДЭБЦ

Горнолыжный палаточный лагерь «Алатау» 25 25.06-12.07.2013 МКОУ ДОД ДЮСШ-1

 Выездной лагерь  «Красноярское море» 20 09.07-22.07.2013 МКОУ ДОД ДЮСШ-1

Туристический поход «Ергаки» 10 14.07-25.07.2013 МКОУ ДОД ДЮСШ-1

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

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

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

18.06.2013                      №940
г.Железногорск

О внесении изменений в пОлОЖение О нОвОй системе 
Оплаты труда рукОвОдителей муниципальных 

автОнОмных ОбразОвательных учреЖдений затО 
ЖелезнОГОрск 

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 9.2 постановления Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 11.02.2011 № 322 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Положение о новой системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных об-

разовательных учреждений ЗАТО Железногорск, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 09.06.2012 № 956 следующие изменения:

1.1. В абзаце 3 пункта 2.3 раздела 2 Положения после слов «более чем на 15 процентов» дополнить 
словами «(за исключением учреждений дополнительного образования детей – детские оздоровительно-
образовательные центры);».

1.2. В таблице  пункта 4.4 раздела 4 строку 3 исключить.
1.3. Строки 4-5 считать строками 3-4. 
1.4. Приложение 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения 

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

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 01.07.2013.   

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

17.06.2013                      №931
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 17.06.2013 № 931

Приложение 2 к Положению

перечень
дОлЖнОстей, прОФессий рабОтникОв муниципальных 

автОнОмных ОбразОвательных учреЖдений затО ЖелезнОГОрск, 
ОтнОсимых к ОснОвнОму персОналу пО виду

ЭкОнОмическОй деятельнОсти "ОбразОвание"
Тип учреждений Должности, профессии работников учреждений

1. Дошкольные образовательные учреждения воспитатель 

2. Общеобразовательные учреждения начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования 

учитель 

3. Учреждения дополнительного образования де-
тей (за исключением детских оздоровительно-
образовательных центров) 

педагог дополнительного образования, тренер-
преподаватель, педагог-организатор, концер-
тмейстер 

4. Учреждения дополнительного образования де-
тей - детские оздоровительно-образовательные 
центры 

педагог дополнительного образования, педагог-
организатор, концертмейстер, воспитатель, рабо-
тающие в период летнего отдыха, оздоровления 
и занятости детей 

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.06.2013 №942

сОстав
ОрГанизациОннОГО кОмитета пО прОведению 

праздничных мерОприятий для выпускникОв XI классОв 
муниципальных ОбщеОбразОвательных учреЖдений 

затО ЖелезнОГОрск 2013 ГОда
Фомаиди В.Ю - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам, 

председатель организационного комитета 

Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель 
председателя организационного комитета 

Члены организационного комитета:

Антоненко Л.M. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

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

Берестова Т.Н. - руководитель МКУ «Городской методический центр в системе дополнительного пе-
дагогического образования»

Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования»

Грек С.Ю. - директор МБУК «Дворец культуры»

Жихарева Л.A. - директор МКОУ ДОД ДТДиМ

Ломакин А.И. - главный врач ФГУЗ КБ № 51 (по согласованию)

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

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

Об утверЖдении схемы Границ прилеГающих 
территОрий для детских ОрГанизаций, на 

кОтОрых не дОпускается рОзничная прОдаЖа 
алкОГОльнОй прОдукции на территОрии затО 

ЖелезнОГОрск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1425 «Об 
определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправле-
ния границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 25.04.2013 № 35-194Р, ст. 28 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для детских организаций, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции:

1.1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 9, расположенное по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Школьная, 47А и ул.Ленина, 34А 
(приложение № 1);

1.2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 13, расположен-
ное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Григорьева, 4 (прило-
жение № 2);

1.3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 17, расположенное по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Свердлова, 33А (приложение № 3);

1.4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 18, расположенное по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Октябрьская, 44 (приложение № 4);

1.5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19, расположенное 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Октябрьская, 44А (приложе-
ние № 5);

1.6. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 20, расположенное по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Октябрьская, 46 (приложение № 6);

1.7. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 22 по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Октябрьская, 41Б (приложение № 7);

1.8. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 23, расположенное 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Октябрьская, 41А (прило-
жение № 8);

1.9. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 24, расположенное 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Свердлова, 31А (приложе-
ние № 9);

1.10. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 27, расположенное по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Кирова, 4А (приложение № 10);

1.11. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №29, расположенное 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Октябрьская, 43А (прило-
жение № 11);

1.12. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 30, расположенное 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, 7А (при-
ложение № 12);

1.13. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 31, расположенное по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул. Мира, 8А (приложение № 13);

1.14. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 32, расположенное по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул. Лесная, 10 (приложение № 14);

1.15. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 33, расположенное по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул. Боровая, 5А (приложение № 15);

1.16. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 36, расположенное по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, Центральный проезд, 8А (приложе-
ние № 16);

1.17. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 37, расположенное по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Крупской, 5А (приложение № 17);

1.18. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 40, расположенное по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Чапаева, 16 (приложение № 18);

1.19. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 45, расположенное по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Белорусская, 47А (приложение № 19);

1.20. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 51, расположенное по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул. Новоселов, 3 (приложение № 20);

1.21. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 52, расположенное по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Солнечная, 1 (приложение № 21);

1.22. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 53, расположенное по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, ул. Майская, 25 (приложение № 22);

1.23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54, расположенное по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Горького, 38А (приложение № 23);

1.24. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 58, расположенное по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 24А (приложение № 24);

1.25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 59, расположен-
ное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Восточная, 45А (прило-
жение № 25);

1.26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 60, расположен-
ное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 26А (при-
ложение № 26);

1.27. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 61, расположенное по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Королева, 15А (приложение № 27);

1.28. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 62, расположенное по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Саянская, 5 (приложение № 28);

1.29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 63, расположен-
ное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 10 (при-
ложение № 29);

1.30. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 64, расположенное 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 25 (прило-
жение № 30);

1.31. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 65 по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Саянская, 21 (приложение № 31);

1.32. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 66, расположенное 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Белорусская, 47Б (прило-
жение № 32);

1.33. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 67, расположенное 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 47 (при-
ложение № 33);

1.34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 68, расположенное 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 61 (прило-
жение № 34);

1.35. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 70, расположенное по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 44 (приложение № 35);

1.36. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 71, расположенное 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 151 (при-
ложение № 36);

1.37. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 72, расположенное по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 15 (приложе-
ние № 37).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету "Город и горожане" и направить в течении 
пяти дней в министерство промышленности и энергетики Красноярского края.

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

О внесении изменения в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 01.03.2013 

№ 379 «Об устанОвлении стОимОсти путевки в 
ОздОрОвительные лаГеря с дневным пребыванием 

детей, трудОвые Отряды старшеклассникОв,  
палатОчные лаГеря, туристические пОхОды, сплавы, 
Экспедиции, заГОрОдные ОздОрОвительные лаГеря 

и размере ее Оплаты рОдителями (закОнными 
представителями) в 2013 ГОду» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.03.2013 № 379 «Об установ-

лении стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, трудовые отряды 
старшеклассников,  палаточные лагеря, туристические походы, сплавы, экспедиции, загородные оздо-
ровительные лагеря и размере ее оплаты родителями (законными представителями) в 2013 году» сле-
дующее изменение:

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

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

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

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

18.06.2013                      №941
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.06.2013 № 941

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 01.03.2013 № 379

стОимОсть путевки
в ОздОрОвительные лаГеря с дневным 
пребыванием детей, трудОвые Отряды 

старшеклассникОв, палатОчные лаГеря, 
туристические пОхОды, сплавы, Экспедиции, 

заГОрОдные ОздОрОвительные лаГеря в 2013 ГОду
Наименование оздоровительного, палаточного 
лагеря, сплава, похода, экспедиции

Учреждение-организатор Кол-во
детей
(чел)

Стоимость
путевки 
(руб.)

Оздоровительные лагеря с дневным пребы-
ванием детей 

МКОУ СОШ № 90, 93, 97, 98, 
100, 104,106,
МКОУ Гимназия № 96,
МКОУ ДОД ДТДиМ,  
МБОУ СОШ № 95, 101,
МБОУ Гимназии № 91,  
МБОУ Лицеи № 102

1692          3540,0

Трудовые отряды старшеклассников, органи-
зованные на базе  оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей

МКОУ СОШ № 90, 93, 97, 98, 
100, 104,106,
МКОУ Гимназия № 96,
МБОУ СОШ № 95, 101,
МБОУ Гимназии № 91, 
МБОУ Лицей № 102

358 2330,0

Фольклорная экспедиция «Живая старина» МКОУ СОШ № 90 15 1590,0

Фольклорная экспедиция «Живая старина» МБОУ Лицей № 103 10 1712,5

Туристический поход «Такмак» МКОУ СОШ № 93 20 10652,0

Палаточный лагерь «Палеос 102» МБОУ Лицей № 102 20 13423,75

Сплав «Мана» МКОУ СОШ № 104 18 6234,0

Выездной лагерь «Экодрайв» МКОУ ДОД ДЭБЦ 20 2812,0

Туристический поход «Ергаки 2013» МКОУ ДОД ДЭБЦ 30 5434,0

Туристический - сплав «Экос Мана 2013» МКОУ ДОД ДЭБЦ 30 3655,0

Горнолыжный палаточный лагерь «Алатау» МКОУ ДОД ДЮСШ-1 25 13336,00

 Выездной лагерь  «Красноярское море» МКОУ ДОД ДЮСШ-1 20 12018,20

Туристический поход «Ергаки» МКОУ ДОД ДЮСШ-1 10 6400,00

 Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Взлет»    

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 300 17430,0

Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Горный»

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 500 16141,5

Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Орбита»  

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 480 16141,5

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

17.06.2013                      №932
г.Железногорск
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О прОведении праздничных мерОприятий, 
пОсвященных дню мОлОдежи

В целях организации досуга молодежи в рамках празднования Дня молодежи, в 
соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.11.2011 
№ 1900 “Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие молодежно-
го участия – развитие молодежной политики на 2012-2014 годы»”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план подготовки праздничных мероприятий, посвященных Дню мо-

лодежи (Приложение № 1).
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке праздничных мероприятий, по-

священных Дню молодежи (Приложение № 2).
3. МКУ «Управление культуры» (Г.А.Тихолаз) произвести финансирование расходов 

по организации и проведению  праздничных мероприятий, посвященных Дню моло-
дежи, в соответствии с долгосрочной целевой программой «Развитие молодежного 
участия – развитие молодежной политики на 2012-2014 годы», утвержденной поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2011 N 1900.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. 
Фомаиди.

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администраЦия затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

18.06.2013                      №946
г.железногорск
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Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 18.06. 2013 № 946

План 
ПодГотовки Праздничных мероПриятий, 

Посвященных дню молодежи
 

№ 
п/п

Мероприятия Срок 
исп-ния

Ответственный 
исполнитель

1. Провести заседания оргкомитета июнь В.Ю. Фомаиди 

2. Подготовить программу мероприятий, посвященных празднова-
нию Дня молодежи, и предоставить в Отдел общественных свя-
зей Администрации ЗАТО г.Железногорск для размещения на 
сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск и в средствах мас-
совой информации

до 18.06 В.А.Суханов
Г.А.Тихолаз
Д.Ю.Зайцев
И.А.Кислова

3. Предоставить в МУ МВД России по г.Железногорск, ГУ «СУ ФПС 
№ 2 МЧС России», ФГБУЗ «Клиническая больница 
N 51 ФМБА России» программу праздничных мероприятий (ме-
сто и время проведения, количество участников мероприятий) и 
заявки на обеспечение охраны общественного порядка на празд-
ничных мероприятиях

до 18.06 Д.Ю.Зайцев

4. Опубликовать в газете «Город и горожане» программу мероприя-
тий, посвященных празднованию Дня молодежи

20.06 Д.В.Савочкин

5. Оформить заявки на пропуск через КПП-1 иногородним участни-
кам праздничных мероприятий

До 20.06 Д.Ю.Зайцев

6. Предоставить в УГ схему-заявку размещения на площади «Ракуш-
ка» биотуалетов и мусорных контейнеров 

До 20.06 Д.Ю.Зайцев

7. Оформить пропуск через КПП-1 иногородним участникам празд-
ничных мероприятий

До 26.06 К.Ю.Воронин

8. Обеспечить въезд в город иногородних участников празднич-
ных мероприятий

27.06 В.Ю.Фомаиди
К.Ю.Воронин
В.А.Суханов
Д.Ю.Зайцев

9. Подготовить и разместить текст поздравления в газете «Город и 
горожане» одновременно с публикацией программы праздника и 
обращением к населению ЗАТО Железногорск

27.06 Д.В.Савочкин

10. Разработать и согласовать с УГ, УГХ схему размещения выезд-
ной торговли

до 26.06 Н.И. Соловьева 

11. Подготовить и провести праздничные мероприятия для молоде-
жи в ПКиО им.С.М.Кирова

27.06 В.А.Суханов
Д.Ю.Зайцев 
Г.А. Тихолаз
И.А.Кислова

12. Оформить городскую сцену «Ракушка» тематикой праздника 27.06 Г.А.Тихолаз
О.В.Григорьева 

13. Подготовить сцену «Ракушка» для выступлений 27.06 Г.А.Тихолаз
И.А.Кислова 

14. Оборудовать и подготовить грим – уборные для выступлений До 27.06 Г.А.Тихолаз
И.А.Кислова 

15. Подготовить и провести спортивно-развлекательную программу с 
участием спортивных и общественных объединений города и края 
«Беги за мной!» на площади «Ракушка»

27.06 В.А. Суханов
Г.А.Тихолаз
Д.Ю.Зайцев
О.В.Григорьева
С.Н. Афонин
В.И. Дюбин
В.С.Буланков
К.В.Камалтынов

16. Подготовить и провести вечернюю развлекательную программу 
для молодежи на сцене «Ракушка» 

27.06 Г.А.Тихолаз
О.В. Григорьева
И.А.Кислова

17. Подготовить и провести развлекательную программу для молоде-
жи на территории пос. Подгорный

27.06 А.В.Осколков
Г.А.Тихолаз
Ю.С.Лыско 

18. Организовать праздничную торговлю на площади около сце-
ны «Ракушка» в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации

27.06 Н.И. Соловьева 

19. Подготовить и провести спортивные соревнования по различ-
ным видам спорта 

27.06 В.А. Суханов 

20. Обеспечить охрану общественного порядка в местах проведе-
ния мероприятий

27.06 Ф.Г. Анышев 

21. Освободить территорию площади около сцены «Ракушка» от 
машин

27.06 Ф.Г.Анышев 

22. Установить контейнеры для мусора по периметру площади перед 
сценой «Ракушка» по заявке МКУ МЦ

27.06 Л.М.Антоненко 

23. Установить биотуалеты на площади «Ракушка» в количестве 6 штук 
с размещением указателя

27.06 Л.М.Антоненко 

24. Установить ограждение сцены «Ракушка» 27.06 Л.М.Антоненко 
Н.Н.Пасечкин
Г.А.Тихолаз
И.А.Кислова 
Д.Ю.Зайцев

25. Обеспечить охрану сценической площадки 27.06 Ф.Г.Анышев
Д.Ю.Зайцев

26. Обеспечить уборку площади перед сценой «Ракушка» 27.06 Л.М. Антоненко 

27. Обеспечить уборку мест проведения праздничных мероприятий в 
Парке культуры и отдыха им. С.М.Кирова

28.06 И.А.Кислова
Д.Ю.Зайцев

28. Обеспечить освещение праздничных мероприятий в средствах 
массовой информации

До 5.07 Д.В.Савочкин

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 18.06. 2013 № 946

состав
орГанизационноГо комитета По ПодГотовке 

Праздничных мероПриятий, Посвященных дню 
молодежи

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам, председатель оргкомитета

Томилова К.А. - главный специалист по молодежной политике Отдела по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, се-
кретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:  

Антипин И.М. - начальник ГУ «СУ ФПС № 2» МЧС России (по согласованию)

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Анышев Ф.Г. - начальник Управления МВД России по г. Железногорску (по согласованию)

Афонин С.Н. - директор МАУ «КОСС»

Воронин К.Ю. - начальник Отдела общественной безопасности Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Грек С.Ю. - директор МБУК «Дворец культуры»

Григорьева О.В. - директор МБУК «Центр досуга»

Зайцев Д.Ю. - директор МКУ «Молодежный центр»

Кислова И.А. - директор МАУК «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова»

Калужская С.В. - помощник начальника ФГУП «УССТ № 9 при Спецстрое России» по работе с 
ООР и СМИ (по согласованию)

Куксин И.Г. - заместитель Генерального директора ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Кукушкин С.Г. - заместитель Генерального директора ОАО «ИСС им.М.Ф.Решетнева (по со-
гласованию)

Ломакин А.И. - главный врач ФГБУЗ «Клиническая больница N 51 ФМБА России» (по со-
гласованию)

Лыско Ю.С. - директор МБУК «Старт»

Осколков А.В. - руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»

Савочкин Д.В. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск

Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»

о внесении изменений в Постановление 
администрации зато Г.железноГорск 
от 21.11.2011 № 1856 «об утверждении 
долГосрочной целевой ПроГраммы 

“обесПечение деятельности учреждений 
дошкольноГо, общеГо и доПолнительноГо 

образования  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», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.11.2011 № 1856 «Об утверж-

дении долгосрочной целевой программы “Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и 
дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы”» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта 
программы изложить в новой редакции:

«Объемы и источники
финансирования

Всего по программе – 172523,99577 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет –  0,00 тыс. рублей, из них:
2012 год – 0,00 тыс. рублей
2013 год – 0,00 тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.
Краевой бюджет –   125655,34827 тыс. рублей, из них:
2012 год – 69661,54827 тыс. рублей
2013 год – 55993,8 тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.
Бюджет ЗАТО Железногорск – 46868,6475 тыс. рублей, из них: 
2012 год – 23060,2815 тыс. рублей
2013 год –  23808,366 тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.».

1.2. В приложении № 1 к постановлению раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции:

«На реализацию мероприятий Программы предполагается использовать средства бюджета ЗАТО Же-
лезногорск и средства краевого и федерального бюджета в размере 172523,99577 тыс. рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 0,00  тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 125655,34827 тыс. рублей;
за счет местного бюджета –  46868,6475 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования, приво-

дится в Приложении № 3.».
1.3. Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Обеспечение деятельности учреждений 

дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы» изло-
жить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Обеспечение деятельности учреждений 
дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» изложить 
в новой редакции согласно  Приложению № 2 к  настоящему  постановлению.

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

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

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

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

Глава администрации с.е.Пешков

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

администрация зато г.железноГорск
Постановление

18.06.2013                      №944
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.06.2013 г. № 944 

Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе 
«Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и допол-

нительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»

Перечень ПроГраммных мероПриятий

№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
выпол
нения

Содержание меро-
приятия

Ожидаемые ре-
зультаты 

Орган, ответствен-
ный за выполнение 
мероприятия

1 2 3 4 5 6

Сохранение и реструктуризация сети имеющихся ОУ

1.1. Строительство спортивного 
зала в 
г. Железногорске (строитель-
ство спортивного зала при шко-
ле № 103) 2012-

2014

С т р о и т е л ь -
ство спортивно-
го зала органи-
зации  у чебно -
тренировочных за-
нятий, проведения 
спортивных сорев-
нований 

Создание здо-
ровьесберегаю-
щей среды, по-
вышение  эф-
ф е к т и в н о с т и 
физкультурно-
спортивной ра-
боты с обучаю-
щимися

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление об-
разования", МБОУ 
Лицей № 103

1.2. Капитальный ремонт здания под 
МДОУ по ул. Октябрьская, № 
46 "а"

2012-
2013

Капитальный ре-
монт здания по ул. 
Октябрьская, № 
46 "а" 

Увеличение мест 
в МДОУ (на 75 
мест)

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МДОУ

1.3. Комплексный капитальный ремонт 
МДОУ (с закрытием)

Проведение капи-
тального ремонта 
зданий МДОУ

П р и в е д е н и е 
МДОУ в соответ-
ствие с требова-
ниями СанПиН

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МДОУМКДОУ № 18, 32, 40,58 2012

МКДОУ № 17, 20, 29, 58,18 2013

МКДОУ № 36, 9 (здание 1) 2014

1.4. Выборочный капитальный ре-
монт МДОУ

Проведение вы-
борочного капи-
тального ремон-
та МДОУ

П р и в е д е н и е 
МДОУ в соответ-
ствие с требова-
ниями СанПиН

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования, МДОУМКДОУ № 51, 61, 30, 9 (здание 

2)37, 27, 67, 22, 53, 70 2013

МКДОУ № 65, 61, 66, 30, 45, 33, 
МБДОУ № 59 2014

1.5. Выборочный капитальный ре-
монт МОУ

Проведение вы-
борочного капи-
тального ремон-
та МОУ

Приведение МОУ 
в соответствие 
с требованиями 
Сан.ПиН

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МОУМКОУ Гимназия № 91 2012

МКОУ СОШ № 92 (ПСД 2007 года), 
100, 90, 96, 104 (здание 2), 98, 
93, 97, МБОУ Лицей № 102, 103, 
МБОУ СОШ № 101, 95

2013

МКОУ СОШ № 106 2014

1.6. Выборочный капитальный ремонт 
МОУ ДОД

Проведение вы-
борочного капи-
тального ремонта 
МОУ ДОД 

Приведение МОУ 
ДОД в соответ-
ствие с требова-
ниями СанПиН

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление об-
разования", МОУ 
ДОД

МАОУ ДОД ДООЦ "Горный" 2012

МКОУ ДОД: ДЭБЦ (ПСД 2007 
года), ДТДиМ, СЮТ 2013

МАОУ ДОД: ДООЦ "Орбита" 2014

1.7. Ремонт летних веранд МДОУ
Проведение капи-
тального ремон-
та летних веранд 
МДОУ

П р и в е д е н и е 
МДОУ в соответ-
ствие с требова-
ниями СанПиН

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МДОУ

МКДОУ № 62, 37, 65, 61, МАДОУ 
№ 64, МБДОУ 68 2013

МКДОУ № 24, 9, 22, 23, 27, 37 2014

1.8. Ремонт асфальтового покрытия 
территорий МКДОУ: № 17, 20, 
22, 23, 24, 27, 29, 30, 33, 36, 37, 
45, 51, 53, 58, 61, 62, 65, 67, 70, 
71, 72, МАДОУ № 64, МБДОУ 59, 
60, 19, 68,

2013

Проведение ре-
монта  асфаль-
тового покрытия 
МДОУ

П р и в е д е н и е 
МДОУ в соот-
ветствие требо-
ваниям СанПиН, 
ОТ и ТБ

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МДОУ

1.9. Ремонт асфальтового покрытия 
территорий МКОУ СОШ 
№ : 90, 96, 98, 104, 97, 92, 100, 
107, 93, 106, МБОУ Гимназия № 
91, МБОУ Лицей №: 102, 103, 
МБОУ СОШ № 101, 95

2013

Проведение ре-
монта асфальтово-
го покрытия МОУ

Приведение МОУ 
в соответствие 
т р е б о в а н и я м 
СанПиН, ОТ и ТБ

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МОУ

1.10. Оборудование игровых площадок 
МДОУ в соответствии с требова-
ниями СанПиН: МКДОУ № 9, 13, 
17, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 
33, 36, 37, 45, 58, 61, 62, 65, 66, 67, 
70, 71, 72, МАДОУ № 64, МБДОУ 
№19, 59, 60, 63, 68

2013

Оформление игро-
в ы х  п л о щ а д о к 
МДОУ малыми ар-
хитектурными фор-
мами

П р и в е д е н и е 
игровых площа-
док МДОУ в со-
ответствие тре-
бованиям Сан-
ПиН, ОТ и ТБ

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования ", МДОУ

1.11. Частичное оборудование игровых 
площадок МДОУ крупными стро-
ительными наборами: МКДОУ № 
9, 13, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 
30, 31, 33, 36, 37, 45, 51, 52, 53, 
54, 58, 61, 62, 65, 66, 67, 70, 71, 
72, МАДОУ № 64, МБДОУ №19, 
59,60, 63, 68

2013

Оформление игро-
в ы х  п л о щ а д о к 
МДОУ крупными 
строительными на-
борами

Повышение эсте-
тического уров-
ня оборудования 
игровых площа-
док МДОУ

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МДОУ

1.12. Реализация мероприятий по ре-
конструкции и капитальному ре-
монту зданий под дошкольные 
образовательные учреждения, ре-
конструкции и капитальному ре-
монту зданий образовательных 
учреждений для создания усло-
вий, позволяющих реализовать 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания детей, а также приобрете-
ние оборудования, мебели 

2013

Капитальный ре-
монт здания № 2 
по ул. Октябрьская, 
№ 46 "а"

Увеличение мест 
в МДОУ 
(на 75 мест)

МКУ "Управление 
образования" , 
МДОУ

Создание безопасных условий в ОУ

2.1. Аттестация рабочих мест в ОУ

2013

Проведение ат-
тестации рабочих 
мест во исполне-
ние приказа Минз-
дравсоцразвития 
России
от 26.04.2011 № 
342н "Об утверж-
дении порядка 
проведения атте-
стации рабочих 
мест по условиям 
труда"

Приведение со-
стояния  рабо-
чих мест в МДОУ, 
МОУ, МОУ ДОД 
в соответствие с 
Трудовым кодек-
сом Российской 
Федерации

МКУ "Управление 
образования", 
М Д О У ,  М О У , 
МОУ ДОД

2.2. Расходы, связанные с соблюдени-
ем требований действующего за-
конодательства за счет средств 
бюджетов всех уровней 

2012-
2014

Проведение работ 
по устранению на-
рушений Роспо-
требнадзора и Ро-
стехнадзора

Соответствие тре-
бованиям СанПиН, 
ОТ и ТБ

МОУ 

2.3. Обеспечение теплового контура 
зданий и сооружений МДОУ:

Замена окон в 
МДОУ

Приведение МДОУ 
в соответствие с 
т р е б о в а н и я м и 
СанПиН

МКУ "УКС", МКУ 
" У п р а в л е н и е 
образования", 
МДОУ

МКДОУ № 36, 37, 33, 45, 65, 66, 67, 
71, 72, МБДОУ №59, 68 2013

2.4. Обеспечение теплового контура 
зданий и сооружений МОУ:

Замена окон в 
МОУ

Приведение МОУ 
в соответствие 
с требованиями 
СанПиН

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление об-
разования", МОУМКОУ СОШ № 93, 92, 96, 97, 

98, МБОУ Лицей № 102, МБОУ 
СОШ №95

2013

МКОУ СОШ№ 100, 106, МБОУ 
СОШ №101 2014

2.5. Обеспечение теплового контура 
зданий и сооружений МОУ ДОД:

Замена окон в МОУ 
ДОД

Приведение МОУ 
ДОД в соответ-
ствие с требова-
ниями СанПиН

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление об-
разования", МОУ 
ДОД

МКОУ ДОД: СЮТ, ДЭБЦ, МАОУ 
ДООЦ "Орбита", МАОУ ДООЦ 
"Горный" 

2013

МКОУ ДОД ДЮЦ "Патриот" 2014

2.6. Приобретение оборудования и ин-
вентаря для МДОУ

Приобретение для 
МДОУ оборудова-
ния для пищебло-
ков, приобретение 
мебели, оргтехни-
ки, бытового обо-
рудования, ковро-
вых изделий, игро-
вого оборудова-
ния, оборудования 
для медицинских 
кабинетов

Приведение МДОУ 
в соответствие 
требованиям Сан-
ПиН, ОТ и ТБ

МКУ "Управле-
ние образова-
ния", МДОУМКДОУ: № 18, 32 2012

МБДОУ: № 19, 59, 60, 63,68

2013

2.7. Приобретение оборудования и ин-
вентаря для МОУ 2013

Приобретение обо-
рудования для МОУ 
(основные сред-
ства)

Приведение МОУ 
в соответствие с 
функциональными 
требованиями 

МКУ "Управле-
ние образова-
ния", МОУ

2.8. Приобретение оборудования и ин-
вентаря для МОУ ДОД

2013

Приобретение для 
МОУ ДОД орг-
техники, мебели, 
спортивного ин-
вентаря

Приведение МОУ 
ДОД в соответ-
ствие требовани-
ям СанПиН, ОТ 
и ТБ

МКУ "Управление 
образования", 
МОУ ДОД

Обеспечение успешного и перспективного развития ОУ

3.1. Открытие дополнительных групп 
раннего возраста в МКДОУ № 9 2013

Открытие дополни-
тельных групп ран-
него возраста

Увеличение мест 
в МДОУ 

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МКДОУ 
№ 9

3.2. Открытие дополнительных групп 
дошкольного возраста 2012-

2013

Открытие допол-
нительных групп 
дошкольного воз-
раста

Увеличение мест 
в МДОУ 

МКУ "УКС", МКУ 
"Управление обра-
зования", МОУ

3.3. Разработка проектно-сметной 
документации и проведение ра-
бот в рамках проекта «Сибирята-
крепкие ребята»

2012-
2014

Проведение рекон-
струкций спортив-
ной площадки 

П р и в е д е н и е 
спортивной пло-
щадки МДОУ в 
соотве тс твие 
т р е б о в а н и я м 
СанПиН, ОТ и ТБ

МКУ "Управление 
образования" , 
МКДОУ № 37

3.4. Подготовка муниципальных об-
щеобразовательных учреждений 
края, реализующих общеобра-
зовательные программы началь-
ного и общего, основного обще-
го и среднего (полного) обще-
го образования, к новому 2012-
2013 году

2012

Замена, ремонт 
электропроводки, 
электрооборудо-
вания, внутренних 
систем электро-
снабжения 

Приведение МОУ 
в соответствие 
т р е б о в а н и я м 
СанПиН, ОТ и ТБ

МОУ

3.5. Приобретение спортивного ин-
вентаря и оборудования для 
физкультурно-оздоровительных 
клубов муниципальных образо-
вательных учреждений, реализу-
ющих программы начального об-
щего, основного общего и средне-
го (полного) общего образования 

2 0 1 2 
-2014

П р и о б р е т е н и е 
спортивного ин-
вентаря и обо-
рудования  для 
ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительных 
клубов муници-
пальных образо-
вательных учреж-
дений, реализую-
щих программы на-
чального общего, 
основного общего 
и среднего (пол-
ного) общего об-
разования 

Приведение МОУ 
в соответствие 
т р е б о в а н и я м 
СанПиН, ОТ и ТБ

МКУ "Управление 
образования" , 
МОУ

3.6. Содействие развитию налогово-
го потенциала

2012-
2014

Содействие разви-
тию налогового по-
тенциала

Соблюдение тре-
бований налого-
вого законода-
тельства

МКУ "Управление 
образования" , 
МОУ

3.7. Софинансирование мероприя-
тий и краевых программ за счет 
средств местного бюджета

2012-
2014

Софинансирова-
ние мероприятий и 
краевых программ 
за счет средств 
местного бюджета

Соответствие 
т р е б о в а н и я м 
СанПиН, ОТ и ТБ

МКУ "Управление 
образования"

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.06. 2013г. № 944 

Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Обеспече-
ние деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»

объёмы и источники финансирования, тыс. руб.

№ 
пп

Наименование меропри-
ятия

Объем фи-
нансирова-
ния - всего

В том числе

федеральный 
бюджет

краевой бюд-
жет

муниципаль-
ный бюджет

внебюджет-
ные источ-
ники

1.1. Строительство спортивно-
го зала в г. Железногорске 
(строительство спортивного 
зала при школе № 103)

2012 год 20240,00 0,00 20000,00 240,00 0,00

2013 год 45132,00 0,00 45000,00 132,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 65372,00 0,00 65000,00 372,0 0,00

1.2.
Капитальный ремонт здания 
по ул.Октябрьская, 46 "а" 
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2012 год 9187,50 0,00 0,00 9187,50 0,00

2013 год 19385,00 0,00 0,00 19385,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 28572, 50 0,00 0,00 28572, 50 0,00

1.3. Комплексный капитальный 
ремонт МДОУ
(с закрытием)

2012 год 44010,54238 0,00 36600,00 7410,54238 0,00

МКДОУ № 18 34101,00000 0,00 31100,00 3001,00 0,00

МКДОУ № 32 9422,21226 0,00 5500,00 3922,21226 0,00

МКДОУ № 40 452,33012 0,00 0,00 452,33012 0,00

МКДОУ № 58 35,00000 0,00 0,00 35,00 0,00

2013 год 2082,00 0,00 0,00 2082,00 0,00

МКДОУ № 18 1507,00 0,00 0,00 1507,00 0,00

МКДОУ № 58 575,00 0,00 0,00 575,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 46092,54238 0,00 36600,00 9492,54238 0,00

1.4. Выборочный капитальный 
ремонт МДОУ

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 9 (здание 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБДОУ № 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Выборочный капитальный 
ремонт МОУ

2012 год 1013,60239 0,00 0,00 1013,60239 0,00

МКОУ Гимназия № 91 1013,60239 0,00 0,00 1013,60239 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 92 (ПСД 
2007 года) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ Лицей № 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 104 (зда-
ние 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ Лицей № 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ СОШ № 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ СОШ № 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 1013,60239 0,00 0,00 1013,60239 0,00

1.6. Выборочный капитальный 
ремонт МОУ ДОД

2012 год 2946,53 0,00 0,00 2946,53 0,00

МАОУ ДОД ДООЦ "Гор-
ный" 2946,53 0,00 0,00 2946,53 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДЭБЦ (ПСД 
2007 года) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДТДиМ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД СЮТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МАОУ ДОД ДООЦ "Ор-
бита" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 2946,53 0,00 0,00 2946,53 0,00

1.7. Ремонт летних веранд 
МДОУ

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Ремонт асфальтового по-
крытия территорий МДОУ

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9. Ремонт асфальтового по-
крытия территорий МОУ

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10. Оборудование игровых пло-
щадок МДОУ в соответствии 
с требованиями СанПиН

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11. Частичное оборудование 
игровых площадок МДОУ 
крупными строительными 
наборами

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12.
Реализация мероприятий 
по реконструкции и капи-
тальному ремонту зданий 
под дошкольные образо-
вательные учреждения, ре-
конструкции и капитально-
му ремонту зданий образо-
вательных учреждений для 
создания условий, позво-
ляющих реализовать основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования детей, а так-
же приобретение оборудо-
вания, мебели

2013 год 11822,40 0,00 10622,4 1200,00 0,00

Итого: 11822,40 0,00 10622,4 1200,00 0,00

2.1. Аттестация рабочих мест 
в ОУ

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МДОУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МОУ, МОУ ДОД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.
Расходы, связанные с со-
блюдением требований 
действующего законода-
тельства за счет бюджетов 
всех уровней

2012 год 8828,52900 0,00 8697,264 131,26500 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

Итого: 8828,52900 0,00 8697,264 131,26500 0,00

2.3. Обеспечение теплового 
контура зданий и сооруже-
ний МДОУ

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Обеспечение теплового 
контура зданий и сооруже-
ний МОУ

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ СОШ № 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ Лицей №102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ Гимназия № 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ СОШ № 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Обеспечение теплового 
контура зданий и сооруже-
ний МОУ ДОД

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД СЮТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДЭБЦ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МАОУ ДОД ДООЦ "Ор-
бита" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МАОУ ДОД ДООЦ "Гор-
ный" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДЮЦ "Патри-
от" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Приобретение оборудова-
ния и инвентаря для МДОУ

2012 год 1862,58373 0,00 0,00 1862,58373 0,00

МКДОУ № 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 32 1437,81773 0,00 0,00 1437,81773 0,00

2013 год 424,76600 0,00 0,00 424,76600 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 1862,58373 0,00 0,00 1862,58373 0,00

2.7. Приобретение оборудова-
ния и инвентаря для МОУ

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 392,00 0,00 371,40 20,60 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 392,00 0,00 371,40 20,60 0,00

2.8. Приобретение оборудова-
ния и инвентаря для МОУ 
ДОД

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДТДиМ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД СЮТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДЮЦ "Патри-
от" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Открытие дополнительных 
групп раннего возраста

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Открытие дополнитель-
ных групп дошкольного 
возраста

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Разработка проектно смет-
ной документации и прове-
дение работ в рамках про-
екта «Сибирята-крепкие 
ребята»

2012 год 300,00 0,00 0,00 300,00 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

Итого: 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00

3.4. Подготовка муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений края, реализу-
ющих общеобразователь-
ные программы начально-
го и общего, основного об-
щего и среднего (полно-
го) общего образования, 
к новому 2012-2013 учеб-
ному году

2012 год 985, 126 0,00 607,600 377,526 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

Итого: 985,126 0,00 607,600 377,526 0,00

3.5. Приобретение спортивно-
го инвентаря и оборудо-
вания для физкультурно-
оздоровительных клубов 
муниципальных образова-
тельных учреждений, реали-
зующих программы началь-
ного общего, основного об-
щего и среднего (полного) 
общего образования 

2012 год 210,00 0,00 200,00 10,00 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

Итого: 210,00 0,00 200,00 10,00 0,00

3.6. Содействие развитию нало-
гового потенциала

2012 год 3562, 18227 3556,68427 5,498000 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

Итого: 3562, 18227 0,00 3556,68427 5,498000 0,00

3.7. Софинансирование меро-
приятий и краевых про-
грамм за счет средств мест-
ного бюджета

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год
564,00 0,00 0,00 564,00 0,00

2014 год
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого:
564,00 0,00 0,00 564,00 0,00

ИТОГО по программе: 172523,99577 0,00 125655,34827 46868,64750 0,00

2012 год 92721,82977 0,00 69661,54827 23060,28150 0,00

2013 год 79802,166 0,00 55993,8 23808,366 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 
От 18.11.2011 № 1841 «Об утверЖдении 

дОлГОсрОчнОй целевОй прОГраммы затО 
ЖелезнОГОрск “меры сОциальнОй пОддерЖки 

для Отдельных катеГОрий ГраЖдан” на 2012-2014 
ГОды»

Руководствуясь 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 18.11.2011 № 1841 «Об утверж-

дении Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск “Меры социальной поддержки для отдель-
ных категорий граждан” на 2012-2014 годы» следующие изменения:

1.1. Подраздел «Целевые индикаторы и показатели» раздела «Паспорт Программы» Приложения № 1 
к постановлению дополнить пунктом 24 следующего содержания:

«24. Возмещение затрат предприятиям, организациям на выполнение проектной документации по ре-
монту, на ремонт печного отопления, электропроводки, приобретение и установку дымоизвещательных 
приборов – 270 многодетных семей». 

1.2. Раздел 6 «Механизм реализации Программы» Приложения № 1 к постановлению дополнить тек-
стом следующего содержания:

«Возмещение затрат предприятиям, организациям на выполнение проектной документации по ре-
монту, на ремонт печного отопления, электропроводки, приобретение и установку дымоизвещатель-
ных приборов многодетным семьям ЗАТО г.Железногорск, имеющим трех и более детей осуществля-
ется за счет средств бюджета ЗАТО г.Железногорск многодетным семьям ЗАТО г.Железногорск, име-
ющим трех и более детей.

Один из родителей многодетной семьи (лицо его заменяющее), являющийся собственником или на-
нимателем жилого помещения, обращается с заявлением в письменной форме в УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск. 

Решение о необходимости проведения ремонта печного отопления, электропроводки, приобрете-
ния и установки дымоизвещательных приборов принимает Комиссия, созданная Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск. 

Возмещение затрат предприятиям, организациям на выполнение проектной документации по ремон-
ту, на ремонт печного отопления, электропроводки, приобретение и установку дымоизвещательных при-
боров осуществляется УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск на основании договоров или муни-
ципальных контрактов.».

1.3. Приложение № 1 «Перечень программных мероприятий» к Долгосрочной целевой программе ЗАТО 
Железногорск «Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012 – 2014 годы» до-
полнить пунктом 1.4 следующего содержания:

1.4 Возмещение затрат 
предприятиям, ор-
ганизациям на вы-
полнение проект-ной 
документации по ре-
монту, на ремонт 
печного отопления, 
элект-ропроводки, 
при-обретение и 
уста-новку дымоизве-
щательных прибо-
ров

2013г. Возмещение затрат 
пред-приятиям, орга-
низациям на выполне-
ние проектной доку-
ментации по ремон-
ту, на ремонт печного 
отоп-ления, электропро-
водки, приобретение и 
установку дымоизвеща-
тельных приборов в жи-
лых домах, требующих 
ремонт печного отопле-
ния, электропроводки, в 
которых проживают мно-
годетные семьи. 

Р е м о н т  п е ч н о -
г о  о т о п л е н и я , 
элек тропровод-
ки ,  приобрете -
ние  и  ус танов -
ка дымоизвеща-
тельных при-боров 
позволит предупре-
дить возникновение 
пожароопасных си-
туаций- 270 много-
детных семей 

УСЗН
Админист-рации 
ЗАТО г.Железно-
горск 

1.4. Приложение № 2 к Долгосрочной целевой программе ЗАТО Железногорск «Меры социальной 
поддержки для отдельных категорий граждан на 2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 3 «Целевые ориентиры Программы» к Долгосрочной целевой программе ЗАТО 
Железногорск «Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012 – 2014 годы» до-
полнить пунктом 1.4 следующего содержания:

1.4 Возмещение затрат предприятиям, ор-ганизациям на вы-
полнение проект-ной документации по ремонту, на ремонт 
печного отопления, элект-ропроводки, при-обретение и 
уста-новку дымоизве-щательных прибо-ров

чел./
год

0 0 0 0 270 - -

 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения 

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

18.06.2013                      №938
г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 
От 20.09.2010 № 1410 «Об утверЖдении 

муниципальнОй целевОй прОГраммы «развитие 
муниципальнОй слуЖбы в затО ЖелезнОГОрск на 

2011 – 2013 ГОды»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулиро-
вания муниципальной службы в Красноярском крае», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.09.2010 № 1410 «Об утверж-

дении муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск на 
2011 – 2013 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение 1).
2. Руководителю Управлению делами (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведе-

ния населения через газету «Город и горожане». 
3. Начальнику Отдела общественных связей (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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

18.06.2013                      №947
г.Железногорск

Приложение 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от «18» 06. 2013  № 947

Приложение 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 20.09.2010 № 1410

муниципальная целевая прОГрамма
«развитие муниципальнОй слуЖбы в затО 

ЖелезнОГОрск на 2011 – 2013 ГОды»
 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование про-
граммы

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Же-
лезногорск на 2011 – 2013 годы»

Основание для разработ-
ки программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового 
регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»;
Устав ЗАТО Железногорск Красноярского края

Заказчик программы Администрация ЗАТО г.Железногорск

Разработчики програм-
мы

Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г.Железногорск
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Исполнители мероприя-
тий программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск;
Прочие исполнители мероприятий, определяемые на конкурсной основ

Основная цель про-
граммы

Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск

Задачи программы - повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в 
ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление 
при формировании системы непрерывного профессионального образования му-
ниципальных служащих;
- совершенствование нормативно-правовой базы 
для оптимального организационно-правового обеспечения муниципальной службы 
в соответствии с федеральным и краевым законодательством;

Этапы и сроки реализа-
ции программы

сроки реализации Программы:
январь 2011 года - декабрь 2013 года

Объемы и источники фи-
нансирования

общий объем финансирования программных мероприятий на 2011 – 2013 годы:
 1 650,0 тысяч рублей, из них средства:
 - федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
 - краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;
 - муниципального бюджета – 1 650,0 тыс. руб.
 Общий объем финансирования на 2011 год:
600,0 тысяч руб., из них средства
- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- краевого бюджета - 0,0 тыс. руб.
- муниципального бюджета – 600,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования на 2012 год:
400,0 тысяч рублей, из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- краевого бюджета - 0,0 тыс. руб.
- муниципального бюджета – 400,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования на 2013 год:
650,0 тысяч рублей, из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.;
- краевого бюджета - 0,0 тыс. руб.;
- муниципального бюджета – 650,0 тыс. руб.

Целевые показатели - степень обеспеченности Администрации ЗАТО г.Железногорск высокопрофес-
сиональными специалистами;
- степень выполнения плана реализации муниципального заказа на профессио-
нальную переподготовку муниципальных служащих;
- степень выполнения плана реализации муниципального заказа на повышение 
квалификации муниципальных служащих;
- степень выполнения плана краткосрочного обучения муниципальных служащих;
- степень обеспеченности органа местного самоуправления – Администрации 
ЗАТО г.Железногорск муниципальными правовыми актами по вопросам муни-
ципальной службы

Ожидаемые результаты 
реализации программы:

основные ожидаемые результаты реализации программы:
- создание условий для гарантированного повышения профессионального уров-
ня муниципальных служащих;
- создание материально-технических условий для максимально эффективного ис-
пользования профессионального потенциала муниципальных служащих;
- формирование у муниципальных служащих необходимых профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должност-
ные обязанности в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО 
г.Железногорск;
- повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы 
в целях улучшения кадрового состава муниципальной службы;
- приведение нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы и 
кадровой политики в соответствие с федеральным законодательством и законо-
дательством Красноярского края

Организация управле-
ния программой и кон-
троль за ходом ее реа-
лизации

Общий контроль за организацией Программы  осуществляет Администрация 
ЗАТО г.Железногорск.
 Текущее управление реализацией Программы осуществляется Управлением по 
правовой и кадровой работе Администрации 
ЗАТО г.Железногорск:
 - осуществляет координацию исполнения программных мероприятий, монито-
ринг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за 
ходом реализации мероприятий программы, подготовку сводных отчетов о ре-
ализации Программы;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по 
итогам текущего финансового года до 25 января года, следующего за отчетным, 
направляет в Администрацию ЗАТО г.Железногорск информацию и отчет об ис-
полнении Программы, отчет о целевом использовании финансовых средств (со-
гласно установленной форме);
- формирует годовой доклад об исполнении Программы с оценкой достижений пла-
новых показателей, динамики финансирования и выполнения мероприятий Про-
граммы в отчетном финансовом году и до 25 января года, следующего за отчет-
ным, направляет в Администрацию ЗАТО г.Железногорск.

1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Совершенствование правовых основ организации и функционирования местного самоуправления, уточ-
нение его места и роли в структуре органов власти – в настоящее время одна из первоочередных задач мас-
штабной административной реформы, проводимой в Российской Федерации.

Реформирование системы местного самоуправления является одним из важнейших условий ускорения 
социально-экономического развития страны.

На современном этапе реформа местного самоуправления, проводимая в соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Феде-
рации» требует от органов государственной власти создания органам местного самоуправления необходимых 
условий для эффективного исполнения ими своих полномочий. С этой целью необходимо решать вопросы со-
вершенствования правовой и организационной основ местного самоуправления. Будучи максимально прибли-
женным к населению, местное самоуправление является первичным уровнем организации публичной власти, 
обеспечивающим устойчивость и демократичный характер всей системы властных институтов.

С 01 июня 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», разграничивающий компетенцию органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в части регулирования вопросов муниципальной 
службы. Указанные вопросы должны быть решены нормативными правовыми актами органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. В связи с этим необходи-
мо создание нормативно-правовой базы по вопросам муниципальной службы. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 указанного Федерального закона «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Российской 
Федерации обеспечивается, в том числе, и посредством единства требований к подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации муниципальных служащих и государственных гражданских служащих. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2004  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 79-ФЗ) гражданские служащие в обязательном поряд-
ке проходят повышение квалификации раз в три года. Порядок подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации гражданских служащих достаточно хорошо урегулирован, ему посвящены статьи 61 - 63 Федераль-
ного закона № 79-ФЗ. В Федеральном законе   «О муниципальной службе в Российской Федерации» профес-
сиональной переподготовке муниципальных служащих не уделено достаточно внимания. Только в статье 32 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской федерации»  упоминается как одно из направ-
лений кадрового обеспечения муниципальной службы повышение квалификации муниципальных служащих.  В 
случае осуществления муниципальными органами мероприятий по профессиональной переподготовке муни-
ципальных служащих они могут руководствоваться вышеназванными статьями Федерального закона № 79-ФЗ 
в силу закрепленного пунктом 3 статьи 5 Закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» принци-
па единства требований к подготовке гражданских и муниципальных служащих.

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной 
подготовленности муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления явля-
ется одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходи-
мых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управлен-
ческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.

По состоянию на 22 декабря 2010 года в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО 
г.Железногорск планируется общее количество муниципальных служащих, замещающих должности муници-
пальной службы в количестве не более 197 человек; 96 процентов от указанного числа муниципальных служа-
щих имеют законченное высшее профессиональное образование (из них у 4,1 процента муниципальных слу-
жащих два и более высших профессиональных образования); 3,1 процент от указанного числа муниципаль-
ных служащих обучается в высших учебных заведениях по специализации замещаемой должности муници-
пальной службы. За период с 1 января 2007 года по 1 января 2010 года профессиональную переподготовку 
прошли 8 муниципальных служащих, повышение квалификации - 41 муниципальный служащий от общей чис-
ленности муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г.Железногорск. 78,3 процентам из числа лиц, за-
мещающих должности муниципальной службы и имеющих высшее профессиональное образование, требует-
ся повышение квалификации.

В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих необходимо сформировать 
единую систему профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров для орга-
нов местного самоуправления. 

Учитывая то, что в 2007 - 2010 годах часть муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск 
прошла повышение квалификации по направлениям деятельности органов местного самоуправления, имеет-
ся возможность снизить численность муниципальных служащих, нуждающихся в повышении квалификации с 
55,3 процента в 2011 году до 11,6 процента в 2013 году (последовательно в течение трех лет). При этом необ-
ходимо учесть  потребность в повышении квалификации в 2011 - 2013 годах муниципальных служащих Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по программам повышения квалификации, которые  ранее в Администрации 
не реализовывались, либо реализовывались в недостаточном объеме. 

Вместе с тем следует активизировать работу по профессиональной переподготовке муниципальных служа-
щих, по специальностям, необходимым им для исполнения должностных обязанностей.

Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых 
профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанно-
сти в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Основная цель программы -  формирование кадрового состава муниципальных служащих, адекватного тре-

бованиям реформ, способного максимально адаптироваться в новых условиях, более эффективно решать зада-
чи и выполнять функции, возложенные на органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

Для успешного достижения поставленной цели, предполагается решение следующих задач:
 – совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы;
– формирование и совершенствование системы кадрового обеспечения муниципальной службы, правовых 

и организационных механизмов ее функционирования;
– внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки деятельности муниципальных служа-

щих, рациональное использование ресурсов в системе муниципальной службы, проведение исследований и 
апробация новых подходов к организации муниципальной службы;

– повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих. Создание систе-
мы правовой и социально-экономической защиты муниципальных служащих, деятельность которых отличает-
ся сложностью и повышенной ответственностью, при выполнении и обеспечении задач и функций, поставлен-

ных перед органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Сроки выполнения Программы: январь 2011 года - декабрь 2013 года.

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Комплекс программных мероприятий предусматривает:
- совершенствование нормативной правовой базы органа местного самоуправления – Администрации 

ЗАТО г.Железногорск;
- совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципального управления;
- профессиональное развитие муниципальных служащих органа местного самоуправления – Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск
 Программные мероприятия разработаны в соответствии с задачами Программы и приведены в приложе-

нии № 1 настоящей Программы.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Объемы и источники финансирования Программы приводятся в приложении № 2 настоящей Программы.
Общий объем финансирования программных мероприятий на 2011 - 2013 годы 1 650,0 тыс. рублей, из 

них средства:
 - федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
 - краевого бюджета - 0,0 тыс. руб.;
- муниципального бюджета – 1 650,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования на 2011 год: 600,0 тыс. руб., из них средства:
 - федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
 - краевого бюджета - 0,0 тыс. руб.
- муниципального бюджета – 600,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования на 2012 год: 400,0 тыс. рублей, из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- краевого бюджета - 0,0 тыс. руб.
- муниципального бюджета – 400,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования на 2013 год: 650,0 тыс. рублей, из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.;
- краевого бюджета - 0,0 тыс. руб.;
- муниципального бюджета – 650,0 тыс. руб.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверждения ее постановлением Адми-

нистрации ЗАТО г.Железногорск.
Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в следующих формах:
- средства на обеспечение реализаций мероприятий Программы;
- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами, по муни-

ципальным контрактам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Порядок(ки) реализации мероприятий Программы утверждаются отдельными постановлениями Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск.

Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета ЗАТО Железногорск.
Заказчиком Программы является Администрация ЗАТО г. Железногорск. Управление по правовой и кадро-

вой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск от имени заказчика Программы осуществляет организаци-
онные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы.

 Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию меро-
приятий Программы, является Администрация ЗАТО г.Железногорск.

 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих осуществляется 
на основе муниципального заказа в образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего про-
фессионального образования, имеющих соответствующую лицензию и государственную аккредитацию.

Администрация ЗАТО г.Железногорск определяется муниципальным заказчиком на оказание услуг по про-
фессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих.

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск производит размещение му-
ниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 10.02.2011 № 12-71Р «Об определении органа местного са-
моуправления, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для заказчиков, органа, 
уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов, и об утверждении Положения о 
порядке взаимодействия уполномоченного органа, муниципальных заказчиков и иных заказчиков при форми-
ровании и размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд и нужд бюджетных учреждений ЗАТО Железногорск».

 Администрация ЗАТО г.Железногорск несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, 
достижение ее конечных результатов и эффективное целевое использование средств, предусмотренных на 
исполнение Программы.

Администрация ЗАТО г.Железногорск ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, и по итогам финансового года до 25 января года, следующего за отчетным, направляет в Финансовое 
управление Администрации ЗАТО г.Железногорск отчет о целевом использовании финансовых средств.

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА
ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Общий контроль за организацией Программы осуществляет Глава администрации ЗАТО г.Железногорск.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется  разработчиком Программы - Управлени-

ем по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск, которое от имени заказчика Про-
граммы осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Програм-
мы, в том числе:

- осуществляет координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации, оцен-
ку результативности, непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы, подготовку 
сводных отчетов о реализации Программы.

-  ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам текущего финан-
сового года до 25 января очередного финансового года  направляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
информацию и отчет об исполнении Программы, отчет о целевом использовании финансовых средств (со-
гласно установленной форме).

- формирует годовой доклад об исполнении Программы с оценкой достижений плановых показателей, ди-
намики финансирования и выполнения мероприятий Программы в отчетном финансовом году и до 25 января 
года, следующего за отчетным, направляет в Администрацию ЗАТО г.Железногорск;

- несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, преду-
смотренных Программой, своевременное предоставление отчетов о проведенной работе и ее результатах.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
(ожидаемый результат)
Основные ожидаемые результаты реализации программы:
В результате реализации мероприятий Программы предполагается:
– приведение нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы и кадровой политики в со-

ответствие с федеральным законодательством и законодательством Красноярского края;
– повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы;
– создание профессиональной муниципальной службы на основе принципов учета и оценки результатов 

служебной деятельности муниципальных служащих: выработка и применение критериев эффективности ра-
боты муниципальных служащих;

– позитивное обновление аппарата муниципальной службы, повышение профессиональной квалификации 
управленческого персонала с учетом дифференциации, увеличение процента молодых специалистов, имеющих 
профильное образование, что будет способствовать успешному решению задач, поставленных перед Админи-
страцией ЗАТО г.Железногорск федеральным законодательством Российской Федерации.

0,5 процента муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск пройдет профессиональную 
переподготовку; 23,8 процента муниципальных служащих повысят свою квалификацию; 29,5 процента муници-
пальных служащих пройдут обучение по краткосрочным программам;

 – создание материально-технических условий для максимально эффективного использования профессио-
нального потенциала муниципальных служащих при исполнении ими своих должностных обязанностей

Целевые ориентиры приведены в приложении № 3 настоящей Программы.

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе

«Развитие муниципальной службы
в ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы»

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ Наименование 

мероприятия
С р о к и 
в ы п о л -
нения

Содержание меро-
приятия

Ожидаемые результаты Орган, ответствен-
ный за выполнение 
мероприятия

Задача 1 
Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с 
учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного 
профессионального образования муниципальных служащих 

1.1. Профессиональ-
ная переподго-
товка муници-
пальных служа-
щих  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

2011-
2 0 1 3 
годы

Ф о р м и р о в а н и е , 
утверждение муни-
ципального заказа на 
профессиональную пе-
реподготовку, разме-
щение муниципально-
го заказа на профес-
сиональную перепод-
готовку в образова-
тельных учреждениях 
на конкурсной осно-
ве; реализация муни-
ципального заказа на 
профессиональную пе-
реподготовку

Формирование у муници-
пальных служащих необ-
ходимых профессиональ-
ных знаний, умений и на-
выков, позволяющих эф-
фективно выполнять долж-
ностные обязанности в ор-
гане местного самоуправле-
ния – Администрации ЗАТО 
г.Железногорск;
Повышение эффективности 
кадровой политики в систе-
ме муниципальной службы 
в целях улучшения кадро-
вого состава муниципаль-
ной службы

Управление по 
правовой и кадро-
вой работе
Управление эко-
номики и плани-
рования, образо-
вательные учреж-
дения на конкурс-
ной основе

1.2. Повышение ква-
лификации муни-
ципальных слу-
жащих Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

2 0 1 1 -
2 0 1 3 
годы

Ф о р м и р о в а н и е , 
утверждение муници-
пального заказа на по-
вышение квалифика-
ции, размещение му-
ниципального заказа 
на повышение квали-
фикации в образова-
тельных учреждениях 
на конкурсной осно-
ве; реализация му-
ниципального заказа 
на повышение квали-
фикации

Формирование у муници-
пальных служащих необ-
ходимых профессиональ-
ных знаний, умений и на-
выков, позволяющих эф-
фективно выполнять долж-
ностные обязанности в ор-
гане местного самоуправле-
ния – Администрации ЗАТО 
г.Железногорск;
Повышение эффективности 
кадровой политики в систе-
ме муниципальной службы 
в целях улучшения кадро-
вого состава муниципаль-
ной службы

Управление по 
правовой и кадро-
вой работе
Управление эко-
номики и плани-
рования, 
образователь -
ные учреждения 
на  конкурсной 
основе

1.3. Проведение крат-
косрочного об-
учения муници-
пальных служа-
щих  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

2 0 1 1 -
2 0 1 3 
годы

Ф о р м и р о в а н и е , 
утверждение муни-
ципального заказа на 
краткосрочное обуче-
ние, размещение му-
ниципального заказа 
на краткосрочное обу-
чение в образователь-
ных учреждениях на 
конкурсной основе; ре-
ализация муниципаль-
ного заказа на краткос-
рочное обучение

Формирование у муници-
пальных служащих необ-
ходимых профессиональ-
ных знаний, умений и на-
выков, позволяющих эф-
фективно выполнять долж-
ностные обязанности в ор-
гане местного самоуправле-
ния – Администрации ЗАТО 
г.Железногорск;
Повышение эффективности 
кадровой политики в систе-
ме муниципальной службы 
в целях улучшения кадро-
вого состава муниципаль-
ной службы

Управление по 
правовой и кадро-
вой работе
Управление эко-
номики и плани-
рования, 
образователь -
ные учреждения 
на  конкурсной 
основе

Задача 2
Совершенствование нормативной правовой базы для оптимального организационно-правового обеспе-
чения муниципальной службы в соответствии с федеральным и краевым законодательством 

2.1. Р а з р а б о т -
ка нормативно-
правовых  а к -
тов по вопросам 
муниципальной 
службы

2 0 1 1 -
2 0 1 3 
годы 

Изучение и обобщение 
федерального и кра-
евого законодатель-
ства по вопросам му-
ниципальной службы; 
определение перечня 
нормативно-правовых 
актов, которые необ-
ходимо принять орга-
нам местного самоу-
правления ЗАТО Же-
лезногорск; подготовка 
указанных нормативно-
правовыхъ актов по во-
просам муниципальной 
службы

Создание условий для га-
рантированного повышения 
профессионального уровня 
муниципальрых слуюащих; 
приведение нормативной 
правовой базы по вопро-
сам муниципальной служ-
бы и кадровой политики в 
соответствие с федераль-
ным законодательством и 
законодмтельством Крас-
ноярского края

Управление по 
правовой и кадро-
вой работе

Приложение № 2 к муниципальной целевой программе
«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск на 2011 – 2013 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБ.
№ Наименование мероприятия Объем фи-

нансирова-
ния – всего

В том числе

Федераль-
ный  бюд -
жет

Краевой 
бюджет

М у н и ц и -
п а л ь н ы й 
бюджет

1 Профессиональная переподготовка му-
ниципальных служащих Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

2011 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0, 0 0,0

2013 160, 0 0, 0 0, 0 160, 0

2 Повышение
квалификации муниципальных служащих 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

2011 290,0 0, 0 0, 0 290,0

2012 88,0 0, 0 0, 0 88,0

2013 240,0 0, 0 0, 0 240,0

3 Проведение краткосрочного обучения му-
ниципальных служащих Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

2011 310,0 0, 0 0, 0 310,0

2012 312,0 0, 0 0, 0 312,0

2013 250,0 0, 0 0, 0 250,0

4 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 2011 600,0 0, 0 0, 0 600,0

2012 400,0 0, 0 0, 0 400,0

2013 650,0 0, 0 0, 0 650,0

Приложение № 3 к муниципальной целевой программе
«Развитие муниципальной службы в ЗАТО г.Железногорск на 2011 – 2013 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ
№ Наименование целевых ориентиров 2011 год 2012 год 2013 год

 Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Администрации ЗАТО г.Железногорск

1. Степень обеспеченности органа местного самоуправления – 
Администрации ЗАТО г.Железногорск высокопрофессиональ-
ными специалистами, в процентах

54,8 65,0 71,0

Повышение профессионализма и компетенции муниципальных служащих в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1. Количество муниципальных служащих в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, направленных на профессиональную пере-
подготовку, человек

0 0 1

2. Количество муниципальных служащих в Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, направленных на повышение квали-
фикации, человек  

40 4 22

3 Количество муниципальных служащих Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, направленных на краткосрочное обуче-
ние, человек

25 22 17

Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы в Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

1. Степень обеспеченности Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск нормативно-
правовыми актами по вопросам муни-
ципальной службы, в процентах

90 100 100

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдМИНИСТРАЦИИ зАТО Г.ЖЕЛЕзНОГОРСК ОТ 

24.05.2011 № 541 «ОБ УТВЕРЖдЕНИИ СОСТАВА 
КОМИССИИ И ПОЛОЖЕНИЯ “О КОМИССИИ ПО 

ПРИНЯТИю РЕшЕНИй О НЕОБхОдИМОСТИ 
ПРОВЕдЕНИЯ РЕМОНТА ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

И эЛЕКТРОПРОВОдКИ В ЖИЛЫх ПОМЕщЕНИЯх 
ГРАЖдАН И ОСУщЕСТВЛЕНИю ПРОВЕРКИ 

ВЫПОЛНЕННЫх РАБОТ ПО РЕМОНТУ ПЕЧНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ И эЛЕКТРОПРОВОдКИ НА СООТВЕТСТВИЕ 

ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОй БЕзОПАСНОСТИ”»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 18.11.2011 № 1841 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан” на 2012 - 2014 годы», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.05.2011 № 541 «Об утверж-

дении состава Комиссии и Положения “О Комиссии по принятию решений о необходимости проведения 
ремонта печного отопления и электропроводки в жилых помещениях граждан и осуществлению проверки 
выполненных работ по ремонту печного отопления и электропроводки на соответствие требованиям по-
жарной безопасности”» следующие изменения:

1.1.Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010 №11-5518 “О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граж-
дан, нуждающимся в социальной поддержке”, постановлением Правительства Красноярского края от 
16.11.2010 № 558-п “Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка насе-
ления Красноярского края" на 2011 - 2013 годы”, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 18.11.2011 № 1841 “Об утверждении долгосрочной целевой программы "Меры социальной поддерж-
ки для отдельных категорий граждан" на 2012 - 2014 годы” руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации”, Уставом ЗАТО Железногорск,»;

1.2. Подпункт 1.4 пункта 1 приложения № 2 к постановлению дополнить абзацем следующего со-
держания:

«многодетные семьи, имеющие трех и более детей»;
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л. В. Машенцева) довести настоящее 

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

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

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

5 Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АдМИНИСТРАЦИЯ зАТО г.ЖЕЛЕзНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2013                      №937
г.Железногорск
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Приложение 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.06. 2013 № 948

СоСтав
КомиССии по раССмотрению ходатайСтв о 

приСвоении звания «почетный Гражданин зато 
железноГорСК КраСноярСКоГо Края» 

Медведев В.В.  - Глава ЗАТО г.Железногорск (по согласованию).

от Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск:

Берестов А.В. -  депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии по вопро-
сам местного самоуправления и законности (по согласованию);

Куксин И.Г. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию);

Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии по со-
циальным вопросам (по согласованию);

Свиридов С.В.  - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию; 

Шаранов С.Г. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию).

Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск.

от Администрации ЗАТО г. Железногорск:

Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно – комму-
нальному хозяйству.

Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы администрации ЗАТО
г.Железногорск.

Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
по социальным вопросам.

от Общественной городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов:

Бурыкина А.П. - председатель Общественной городской организации ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию). 

от Территориальной профсоюзной организации:

Юрченко В.Н. - председатель Территориального профсоюзного объединения (по согласова-
нию).

о внеСении изменений в поСтановление 
админиСтрации зато Г.железноГорСК от 

19.06.2009 № 1015п
Руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.06.2009 № 1015П «Об утверж-

дении состава комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО 
Железногорск Красноярского края» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав Комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный 
гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края»  изложить в новой редакции (Приложение 1).

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

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

18.06.2013                      №948
г.железногорск

Вниманию 
потребителей!

Региональное управление № 51 ФМБА России обращает вни-
мание потребителей на то, что при покупке пищевых продуктов 
необходимо уделять внимание условиям хранения пищевых 
продуктов с температурными режимами хранения и реа-
лизации не выше +12°С.  Такие жесткие параметры темпе-
ратуры определяются предприятием-изготовителем с целью 
обеспечения длительности хранения продукта, не ухудшая его 
микробиологические и физико-химические характеристики, для 
предотвращения роста посторонней микрофлоры, порчи продук-
та, а в конечном итоге - и пищевых отравлений. Продукция, вы-
рабатываемая предприятием-изготовителем, проходит полный 
контроль качества и задача торгующих организаций довести до 
потребителя данный продукт в неизменном виде.

Например, колбасные изделия, молоко и молочные продукты, 
кремовые кондитерские изделия необходимо хранить при тем-
пературе не выше + 6° С; сгущенное молоко при температурном 
режиме  – не выше +10° С; рыбные пресервы типа лососевой 
икры, сельди и лососи в промышленной упаковке требуется тем-
пература хранения и реализации от – 6 - 3° С до 0° С.

Замороженные мясные полуфабрикаты при определенной 
минусовой температуре имеют различные сроки годности, на-
пример при -12° С – три месяца, при -18° С – шесть месяцев, 
при -25° С – один год. 

При реализации такого продукта, как мороженое, которое упо-
требляет детская часть населения, также обращайте внимание 
на срок годности при определенных интервалах температуры ( 
от -12° С и -18-25° С).

Информация о дате выработки, сроках годности, услови-
ях хранения пищевых продуктов наносится предприятием-
изготовителем непосредственно на потребительскую упаков-
ку, этикетку.

Несоблюдение указанных параметров температуры хране-
ния может привести к быстрой порче продукта, изменению его 
органолептических свойств, а также к активному размножению 
микробов и возникновению пищевых отравлений. Поэтому, ува-
жаемые потребители, будьте внимательны и бдительны при по-
купке данных и аналогичных товаров!

ведущий специалист-эксперт отдела
 санитарного надзора регионального 

управления  № 51 ФмБа россии, 
михеева виктория васильевна

Вниманию 
предпринимателей!

Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск приглашает индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц принять участие в выездной 
праздничной торговле (ярмарке) при проведении Дня моло-
дежи 27 июня 2013 года.

Информацию по участию в ярмарке можно получить в 
Управлении экономики и планирования, каб. 117, телефон 
76-55-52.

и.о.руководителя Управления
экономики и планирования

администрации зато г.железногорск т.м.дУнина

информация 
для работодателей

КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г. Железногор-
ска» доводит до сведения работодателей независимо от ор-
ганизационно правовой формы о том, что Постановлением 
Правительства Красноярского края № 42-п от 22.02.2013г. 
утверждена региональная программа дополнительных ме-
роприятий направленных на содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места, в Красноярском крае в 2013 году.

Программа предусматривает возмещение затрат работо-
дателю на приобретение, монтаж и установку оборудования 
в размере стоимости оборудования, но не более 66,2тысяч 
рублей на одно оборудованное рабочее место.

Внесены также изменения в пункт 1 части второй статьи 
24 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в РФ» в следующей редакции:

- «создавать или выделять рабочие места для трудоу-
стройства инвалидов и принимать локальные нормативные 
акты, содержащие сведения о данных рабочих местах».

Работодатели, имеющие возможность создания и обо-
рудование (оснащение) рабочего места для незанятых ин-
валидов могут обратиться в Центр занятости населения по 
адресу: ул.Пионерский проезд, 6.

Справки по телефону 75-66-14 

о Созыве 37-ой внеочередной 
СеССии Совета депУтатов зато 

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

Регламента Совета депутатов созвать 37-ю внеочередную сес-
сию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск четвертого созыва 
25 июня 2013 года в 9.30 час., по адресу: г.Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 37-ой внеочередной сессии Совета де-
путатов ЗАТО г.Железногорск четвертого созыва:

1. О присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края».

2. О внесении изменения в решение Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 20.12.2007 № 36-252Р «Об утверждении 
Положения о регулировании трудовых отношений с руково-
дителями муниципальных учреждений и предприятий, а так-
же автономных учреждений ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края».

3. Об утверждении положения «О порядке проведения твор-
ческого конкурса на лучший проект гимна ЗАТО Железно-
горск».

4. О внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та депутатов ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2007 № 31-195Р 
«Об утверждении Положения о местных налогах на террито-
рии ЗАТО Железногорск».

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

Глава зато г.железногорск 
в.в.медведев

муниципальное образование «закрытое административно 
– территориальное образование  железногорск 

Красноярского края»
Совет депУтатов зато г.железноГорСК

раСпоряжение
18 июня 2013                      №26

г.железногорск

особенности питания 
подросткоВ Во Время

экзаменоВ и при 
интенсиВных учебных 

нагрузках
При интенсивных учебных нагрузках организм подростка испытыва-

ет целый ряд потребностей, которые должны удовлетворяться за счет 
особого построения рациона и режима питания. Необходимо включать 
в ежедневное меню продукты и блюда, способные влиять на работу го-
ловного мозга, повышать эффективность умственной деятельности.

В напряженные периоды жизни, к которым относится и подготовка к 
экзаменам, физиологические потребности организма угнетены. В этой 
ситуации у подростка может отмечаться сниженный аппетит. Однако 
полноценное, регулярное питание в этот период имеет особое значе-
ние, т.к. является залогом полноценной учебной работы.

В рацион питания школьника, сдающего экзамены, должны входить 
все основные компоненты продуктов питания. Из творога, сыра, мяса, 
рыбы, яиц наш организм получает триптофан и тирозин - важнейшие 
аминокислоты, необходимые мозгу. Без них способность к запомина-
нию резко снижается, а мозг быстро утомляется. Жиры не только обе-
спечивают организм энергией, но и служат источником жирных кислот 
омега-3. Их много в рыбе, особенно в лососевых, креветках, киви, оре-
хах - они также имеют особое значение для работы мозга. 

Самый важный элемент рациона в этот период - углеводы. Мозг 
очень активно использует глюкозу, поэтому необходимо, чтобы рацион 
питания содержал достаточное ее количество. В период экзаменов ре-
бенку можно разрешать сладости сверх обычного (шоколад, например, 
стимулирует синтез в организме серотонина, который обеспечивает 
активность и хорошее настроение). Таким же эффектом обладают ба-
наны, какао, сладкий перец, блюда из баклажанов, куриная грудка. В 
рацион питания следует включить сухофрукты, орехи, мед. 

Нередко в этот период подростки прибегают "к помощи" энерге-
тических напитков. В состав энергетических коктейлей обычно входят 
синтетический кофеин в больших дозах, природные биологически ак-
тивные вещества из лекарственных растений (лимонник, женьшень и 
др.). Считается, что энергетические напитки поднимают настроение, 
снимают усталость и стимулируют умственную деятельность. Одна-
ко использовать энергетические напитки не следует, так как они вы-
зывают у детей как физическую так и психологическую зависимость 
(пристрастие). 

Очень важен в период подготовки к экзаменам режим питания. Есть 
нужно каждые 3 - 4 часа. Конкретные блюда и их количество определя-
ются предпочтениями и привычками семьи, но важно, чтобы они были 
свежеприготовленными и аппетитными на вид.

ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора

регионального управления № 51 ФмБа россии
рУКоСУева татьяна викторовна 

о работе ресурса 
«банк данных исполнительных 

произВодстВ»
На сайте УФССП России по Красноярскому краю в разделе информа-

ционные системы действует «Банк данных исполнительных производств»: 
электронный сервис позволяет узнать информацию о должниках, как фи-
зических лицах, так и юридических лицах.

Сервис разработан в соответствии с федеральными законами от 
11.07.2011 № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве» и статью 8 Федерального закона «О су-
дебных приставах» и от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных». Он 
позволяет узнать информацию о должниках, как физических, так и юри-
дических лицах.

Для работы с «Банком данных исполнительных производств» нужно вы-
брать в разделе «Поиск» подраздел - «Поиск по физическим лицам», либо 
«Поиск по юридическим лицам». Дата рождения для физического лица не 
является обязательной для заполнения. В случае совпадения данных для 
более точной идентификации нужно указать полную дату рождения в фор-
мате ДД.ММ.ГГГГ.

При наличии сведений о номере исполнительного производства можно 
получить информацию из банка данных исполнительных производств через 
раздел «Поиск по номеру исполнительного производства».

Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому 
краю рекомендует гражданам и представителям юридических лиц, обнару-
живших себя в «Банке данных исполнительных производств», обратиться 
непосредственно в отдел судебных приставов по указанному адресу или 
номеру телефона для получения информации о принятых и возможных ме-
рах принудительного исполнения.

УФССП России по Красноярскому краю активно внедряет и использует 
в своей деятельности новые технологии, в первую очередь это касается 
обеспечения возможности гражданам добровольно оплачивать задолжен-
ности, не обращаясь в отдел судебных приставов.

В настоящий момент граждане могут самостоятельно, не обращаясь к 
судебному приставу-исполнителю, погасить задолженность через Восточ-
но- Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», ФГУП «Почта России», а также 
с помощью платежных терминалов «Платежка», «КАССервис» и платежные 
терминалы «Qiwi». Оплатить долг через банкоматы и платежные терминалы 
можно наличными, а также с использованием пластиковых карт.

В настоящее время пользователи двух социальных сетей «В контакте» 
и «Одноклассники» имеют возможность проверить себя в списке должни-
ков. Приложение позволяет осуществлять доступ к информации о деятель-
ности ФССП России, не покидая страниц социальной сети. Также в 2013 
году пользователям будет предоставлена возможность подписаться на 
мониторинг исполнительных производств, который будет автоматически 
направлять запросы в «Банк данных исполнительных производств» и при 
совпадении с данными подписчика уведомлять его.

Перевод денежных средств осуществляется на следующий рабочий 
день после совершения платежа. Задолженность будет погашена в тече-
ние семи дней, с момента поступления денежных средств на депозитный 
счет отдела судебных приставов.
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена 
наумоВа

Жизнь подтверждает, что 
все плохое и хорошее, совсем 
обычное и удивительное  
мы носим с собой, то есть  
в себе. И стоит оглянуться, 
внимательнее 
присмотреться, и люди уже 
кажутся другими, а добро  
и радость могут прийти, 
откуда не ждали. Об этом 
рассказали нам ваши 
послания. А еще, несмотря  
на то, что календарный  
День Победы остался позади, 
в редакционной почте все еще 
находим письма от ветеранов 
с отчетами и словами 
благодарности.

Очень люблю приезжать в ваш город, такой по-
домашнему уютный и несуетный. Особенно нравится 
гулять по парку. С каждым годом парк становится все 
наряднее и интереснее. Вот и 6 июня мы с внучкой 

пошли побродить по нашим любимым парковым тропинкам, на 
одной из которых нас встретил парнишка лет 14. «Здравствуйте, 
- говорит. – Поздравляю вас с праздником!» Мы с внучкой толь-
ко плечами пожали. А, оказывается, 6 июня – это Пушкинский 
день. На память о дне рождения Александра Сергеевича моло-
дой человек подарил нам небольшую карточку с напечатанным 
стихотворением Пушкина. Говорит, что проходит акция – «Сти-
хи в кармане».  Сказали мы «спасибо» и дальше уже со смыслом 
идем – сказки Пушкина вспоминаем. У фонтана нас две девушки 
останавливают, опять с праздником поздравляют, но уже пред-
лагают нам вспомнить строчки из стихотворения о Лукоморье. 

Тут мы с внучкой не подкачали, недавно этот стих перечитывали. 
Пусть и с помощью девушек, которые оказались сотрудниками 
детской библиотеки, все чудеса Лукоморья перечислили. За хо-
рошую память и в честь праздника получили от девушек в пода-
рок книжку-раскраску.  

С отличным настроением, со стихами в кармане и раскраской под 
мышкой добрались мы в тот день до дома. Пока внучка получен-
ным подарком занималась, я томик стихов Пушкина перелистывала.  
Подумала, хорошо, что есть день, который объединяет и старых, и 
малых. Хорошо, когда есть люди, способные подарить небольшой 
праздник незнакомому человеку.  Конечно, как писал Пушкин, «наше 
северное лето, карикатура южных зим». Но если чаще улыбаться 
друг другу, то и северное лето может стать солнечным.

С уважением
Татьяна Тимофеевна

[УдиВиТеЛьНОе рядОМ]

КондуКтор 
не от мира сего 

В канун трудного, холодного лета очень 
хочется рассказать о чем-то хорошем, что 
есть рядом, несмотря ни на что. Как прави-
ло, вспоминаешь об этом, когда сталкива-

ешься совсем с противоположными обстоятельствами. 
Во вторник ехали мы на многострадальной «шестерке», 
слушали традиционную перепалку бедного кондуктора 
с пассажирами, которого все безжалостно третирова-
ли за то, в чем он не виноват. Кондуктор раздраженно 
и традиционно советовал пассажирам ездить на так-
си. Все тосковали о терпимости и вежливости. и вдруг 
спонтанно возник разговор о том, что есть в нашем го-
роде один кондуктор, которого знают и с благодарно-
стью вспоминают практически все. Кондуктор, что ведет 
себя в автобусе так, как будто пассажир его добрый 
гость, заботится о нем, попросит держаться за поруч-
ни, подскажет, куда сесть, так убедительно попросит 
молодого уступить место пожилому, что никогда не по-
лучит отказа. Она так вежлива и предупредительна, что 
просто оторопь берет (мы давно  ничего, кроме хамства 
и равнодушия, ни от кого не ожидаем). В ее автобусе 
никогда нет ссор по поводу того, что «шестерка» хо-
дит черт знает как, она никогда не переводит стрелки 
на начальство, а сама как-то разруливает ситуацию и 
успокаивает народ.  Этого кондуктора вспомнили все, 
но никто не знал ни имени-отчества, ни фамилии. 

А сегодня, в среду, на нашей «шестерочке» я с боль-
шой радостью ехала на работу с этим  кондуктором и 
узнала, что зовут ее Наталья Григорьевна Семенюк. 
Правда, она подумала, что мы жалобу хотим написать, 
но смиренно назвалась. Хочу от имени пассажиров 
трудного маршрута №6 выразить ей большую благо-
дарность за великое терпение и любовь к людям. Такая 
работа Натальи Григорьевны тем значительнее, что этот 
маршрут – лицо города для 350 одаренных учащихся из 
63 территорий Красноярского края и россии, которые 
обучаются в Школе космонавтики и являются постоян-
ными пассажирами «шестерки». и именно в автобусе 
они получают самые впечатлительные уроки вежливо-
сти и толерантности. Большое ей спасибо за работу и 
уроки любви к людям. Пусть будет больше кондукто-
ров не от мира сего! 
С уважением

наталья николаевна мЕлихоВа 

[ВОСПиТАНие чУВСТВ]

ПоКлонимся 
велиКим тем 

годам…
С трепетом и уважением относимся мы, дети 

военных лет, к тем, кто добывал нам Победу. Эти 
же чувства мы стараемся пробудить у современ-
ной молодежи. для этого Совет ветеранов обра-

зования при поддержке педагогов школ провел много важных 
и нужных мероприятий. 

Начались они еще в апреле. Хочу отметить только некото-
рые из них. В школе 102 состоялся праздник песни и строя, 
посвященный 9 Мая. В нем участвовали отряды 3-4 классов 
из 10 школ. детей поздравил ветеран войны Сергей Петрович 
Архипов. От мероприятий, посвященных дню Победы, не оста-
лась в стороне ни одна школа, причем все были очень разно-
образны. Так, учащиеся 101-й школы провели митинг у могил 
фронтовиков, за которыми они ухаживают уже не первый год. 
Старшеклассники школы №93 для ветеранов Первомайского и 
гостей поставили великолепный спектакль «А зори здесь ти-
хие». Многие зрители не могли сдержать слез, сопереживая 
героям. В школах 90, 97, 100 и других для ветеранов микро-
районов были даны концерты. Школьники 92-й навестили ве-
теранов на дому и вручили им подарки. В лицее №103 перед 
детьми выступили ветераны-блокадники Г.и.Александрова, 
Г.М.Соболева, узница фашистского концлагеря В.В.Семина. 
Но самой впечатляющей стала встреча ветеранов войн, тру-
жеников тыла и тех, чье детство пришлось на самые тяжелые 
годы. Состоялась она 7 мая в школе №90. Сначала вынесли 
знамя Победы – точную копию знамени, водруженного 1 мая 
над рейхстагом. Спасибо ирине ивановне Телегиной, руко-
водителю хоровой, хореографической и студии художествен-
ного чтения, фольклорного ансамбля «Завалинка», за минуты 
радости, что доставили дети своим концертом. добрые сло-
ва благодарности прозвучали в адрес тех, кто ковал побе-
ду в тылу. Ветераны от всей души поблагодарили весь кол-
лектив школы 90,  а также В.Г.Головкина, Т.С.Шаповалову и 
Н.П.родионову, работников столовой. Низкий поклон учреди-
телю ООО «Балтийский плюс» Тамаре Георгиевне Кругловой, 
директору этого предприятия Геннадию Семеновичу Моргуно-
ву, директору ООО «Аквариум» Юрию Васильевичу Ковалеву 
за щедро накрытые столы и фрукты. А больных члены Совета 
ветеранов образования навестили на дому и вручили им по-
дарки от спонсоров.

Не за горами 70-летие Победы. Уже составлены планы по 
подготовке к этой дате. Нина Васильевна дежурных планиру-
ет провести конкурс сочинений «Спасибо деду за Победу» и 
снять завершающий фильм трилогии «Живые голоса войны». 
два фильма, посвященных блокадникам Ленинграда и мало-
летним узникам концлагерей, были созданы в 2010-м. Мы на-
деемся на помощь телестудии лицея №103 «Гармония» и его 
директора елены Николаевны дубровской.

Завершить письмо хочется словами, которыми приветство-
вали ветеранов учителя и учащиеся школы №90:

Война - она и есть война…
и тем, кто опален дыханьем лютым,
Та чаша горькая, что выпита до дна,
Не слаще даже с праздничным салютом.
Война -  она и есть война…
и по сей день былые ноют раны.
и все-таки, наденьте ордена!
С праздником Победы, ветераны!

маргарита николаевна капусТина, 
председатель совета ветеранов образования

[еСТь ПредЛОЖеНие]

Пусть будет новый 
сКвер Победы!

речь пойдет о проекте «Живой костер Славы», 
который был зажжен в 1985 г. учащимися перво-
го выпуска школы №100 в честь 40-летия Победы. 
Тогда между школой 100 и домом на Ленинград-

ском, 9 была заложена клумба Памяти. В 1990 г. выпускники 
вместе с ветеранами к 45-летию Великой Победы заложили 
сквер в районе «дельфина». В 2005-м, юбилейном году, 60-
летие встречали уже совместной акцией учеников всех школ 
города - приняли участие в общероссийской олимпиаде 3-11 
классов. По ходу реализации проекта были сняты и переданы 
в школы два видеофильма: «Блок-ада» о блокадниках, жите-
лях Железногорска, и о несовершеннолетних узниках концла-
герей. думаю, это хорошее подспорье для патриотического 
воспитания школьников. Активное участие в съемках приняли 
Н.В.дежурных от Совета ветеранов города, С.А.Бурнашова от 
ГХК, М.Ф.Мочалова от учителей.  Активисты умело использу-
ют в работе хорошо забытое старое. Так, педколлективы школ 
№№100, 101, лицея №102 уже три года подряд сбор макулату-
ры проводят под девизом «Подарок ветерану». Транспорт обе-
спечивают наши выпускники. инициативу делать добро людям 
пожилого возраста поддерживает руководитель компаний «Ка-
лина» Анастасия Зайцева. Совместно с оркестром части 3377 
проходит возрожденный лицеем №102 смотр строя и песни. А 
об организации военно-патриотического воспитания в школе 
№101 нужно писать отдельно.

В 2015 году россия готовится отметить 70-летие Победы. 
Пишутся глобальные проекты по направлению «Социальное 
партнерство во имя развития», выдвигаются сверхидеи, отпу-
скаются государственные средства, привлекаются спонсоры 
для воплощения этих идей. Благодаря «склеиванию» государ-
ственного и частного капитала и деятельности общественно 
активных людей у нас «загорелись» клумбы памяти Героев Со-
ветского Союза Михаила Шульца, ивана Степанова и Михаи-
ла Баскова, клумба памяти 40-летия Победы возле школы 100. 
Наш Ленинградский микрорайон пока напоминает Канаду – в 
нем нет следов исторической памяти. Он медленно обживается 
– Центр досуга, храм, магазин «Балтийский», улица Царевского 
– вот и вся история. По численности в наших двенадцатиэтаж-
ках живет львиная доля работоспособного населения, Ленин-
градский – самая длинная улица, с нее начинается город. и с 
Ленинградом наш город многое связывает.

Предлагаем нашим депутатам от микрорайонов 
Ю.и.разумнику, С.В.Свиридову, А.В.Берестову, В.А.Одинцову 
подумать над нашей идеей: разбить сквер 70-летия Победы. 
Территория Ленинградского проспекта позволяет это сделать. 
Это будет прекрасный уголок отдыха. Первые шаги сделаны – 
спроектирована и осмечена УКСом клумба. Нужна смысловая 
нагрузка. Это может быть копия клумбы блокадников Краснояр-
ска или что-то другое. Мы - Совет ветеранов и детская библи-
отека им.Гайдара - в 2013 году участвовали в краевом конкур-
се социально значимых проектов, но получили отказ. Конечно, 
жителям нужны транспорт, хорошие дороги, ледовый дворец, 
кластер и многие другие блага, но история страны, историче-
ская память должны присутствовать на улицах города.

С огромной просьбой обращаемся к директору лицея №103 
«Гармония» е.Н.дубровской - силами вашей лучшей в крае 
школьной телестудии создать видеофильм «Живые голоса 
войны» к 70-летию Победы на основе конкурсных сочинений 
школьников «Спасибо деду за Победу».

а.п.БурЫкина, 
председатель городского совета ветеранов

н.В.дЕЖурнЫх,
 руководитель  проекта «Живой костер славы»

[ВОТ ЭТО дА!] 

северное лето По ПушКину
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Р
укодельницам на Руси приписывали магическую 
силу: они-де на рушнике не просто путь-дорогу, а 
судьбу рисуют, в салфеточку узорную привет с поже-
ланием здоровья вписывают, а если преподносят пар-

ню думочку с цветным шитьем – жди встречи с суженой! анна 
Богуславская, участковая медсестра поликлиники №2, про те 
россказни, может, и не знает, но с ней однажды приключилась 
странная история. начала она как-то вышивать картину с пятью 
домиками, смешными, стилизованно-деревенскими, и вдруг 
прочитала в некоем журнале, что иметь вышитый домик – к 
улучшению жилищных условий. особенно тем не заморочилась 
и почти про посул забыла. Тут муж сообщает: дают им новую 
двухкомнатную квартиру! а почему? картина виновата.

к вышивке анна пришла случайно: увидела работы паци-
ентки, которая принесла их медсестрам показать-похвалиться, 
и… заболела. Так ей захотелось научиться старинному руко-
дельному ремеслу, что затосковала! до пенсии, чтобы сесть 
и спокойно с иглой да нитками по пяльцам гулять, еще лет 
20-30 жить, а где время для вышивания сейчас за службой и 
семейными заботами найти - закавыка… но и тут проблема 
вроде как сама собой решилась: пошел любимый сыночек 
дима в СЮТ заниматься, а мама – бегом в магазин «Волшеб-
ная нить». он техническими навыками овладевает, она, пока 
ждет его, учится крестики на канве делать, мулине в тон под-
бирать. мужу анна свет александровна картину в подарок вы-
шила, родителям бисером икону николая-чудотворца расписа-
ла, друзьям необычные елочные игрушки - узорные валеночки 
- приготовила. Потом заинтересовалась техникой декупажа - 
особым приемом украшения посуды и предметов из дерева. 
и мыло резное отливать научилась. Затем валянием шерсти 
занялась, нравятся ей пушистые мягкие игрушки. а коллегам 
и знакомым нравится неугомонный характер анны: ждут, ка-
ким рукоделием она их еще удивит и порадует.

Нам бы в художНики, Нам бы в писатели...
Люди в белых халатах - словами 
известнейшей песни с уважением   
и благодарностью часто говорят   
о тех, кто принадлежит              
к представителям медицинских 
профессий. И хотя с годами          
в спецодежде происходят изменения 
и в цвете, и в покрое, неизменен 
парадокс: она словно затеняет 
индивидуальность лечащего,          
и бывшие пациенты на улице, среди 
«штатских», редко узнают тех, 
кто в трудный час заботился об их 
здоровье. И уж вовсе мало кто 
задумывается о том, что собой 
представляют врач или медсестра 
как личности, чем интересуются 
помимо профессиональной 
деятельности, что любят            
и умеют.

В 
деТСТВе он обожал что-нибудь 
разглядывать: оброненный кем-
то фантик, прожилки на плава-
ющем в луже листе, мир через 

зрачок папиного «Зенита-е». а теперь 
он спортсмен и фотохудожник. его 
увлечения – велосипед, бег, гидроту-
ризм, горные лыжи, дайвинг. он прыгал 
с парашютом, гонял на мотоцикле, то-
пал пешком по горам и лесам. осваива-
ет путешествия по странам и континен-
там и интересуется жанровой фотогра-
фией. мечтает о подводных съемках и 
утверждается в жанре фотопостановки. 
а еще дмитрий Винокуров – заведую-
щий отделением эндоскопии кБ-51. и 
по этому поводу шутит: «Я визуалист, 
вот и профессия моя с этим связана. 
Это часть моей натуры. мне всегда хо-

чется оказаться внутри увиденного, мне 
просто интересно».

оставаться в этом мире безучастным 
невозможно. Фотографирует ли он об-
лако в форме нло над Эльбрусом или 
подсолнуховое поле в Болгарии, кам-
боджийского мальчишку, плавающего в 
одном тазу с огромной пестрой змею-
кой по реке меконг, или красоты Беш-
тау - в кадре есть присутствие автора, 
его восторг, его нерв, его философия.

Пока город еще не видел ни одной 
персональной выставки фоторабот 
дмитрия Винокурова, снимки печата-
лись лишь в ведомственной газете и 
журнале. но кто сказал, что чудо не 
случится? В личном архиве сотни ка-
дров, и значит, время удивляться нам 
еще предстоит.

Л
илиЯ Стрелкова - в Железногор-
ске человек известный. она врач-
терапевт высшей категории, заведует 
поликлиникой №2, и потому ежеднев-

ных забот и хлопот у нее столько, что непо-
нятно, когда она успевает отдыхать, как вос-
станавливает силы. но, оказалось, у нее есть 
свой секрет – она очень любит петь.

- для меня это, в первую очередь, отдых. 
Пусть даже дома никого нет, но, если петь 
хочется, я беру гитару и что-нибудь пою. 
если радостно – «мы желаем счастья вам». 
нападет грусть – «Ветер ли старые ивы 
развеет, нет мне дороги в мой брошенный 
край». Состояние лирическое – «Я в своем 
календарике слово «сентябрь» ищу».

- Кто вас приохотил к гитаре?
- младший брат Ринат. он мне показал 

3-4 аккорда, я выучила песенку «дяденька 
музыкант, заберите меня с собой». даль-
ше пошел цикл цветаевой, ахматова, ахма-
дулина... Потом в стройотряде - «машина 
времени». В конце учебы в мединституте 
меня захватила классика бардовской песни. 
Вот такая была сборная солянка.

- И что в итоге?
- Стала в 1986 году дипломантом конкурса 

самодеятельной бардовской песни в крас-
ноярске, пела песню на стихи Светланы Фи-

липповой, а музыку мы придумали вместе с 
неллей Гошковской. ездила на бардфести-
вали: остров Сосновый, «Сростки» в абака-
не, на речку Татарку под Томск. Бываю в кра-
евом доме учителя на концертах бардовской 
песни. как-то выступала на «Зеленой лампе» 
в дк, представляла песни Светланы Филип-
повой, с которой много лет дружу. 

- Что для вас важно в песне?
- Текст. Смысл.
- Приоритеты?
- новелла матвеева, Булат окуджава, 

Визбор, Вероника долина, ранний Розен-
баум.

- Вы писали музыку…
- Был грех. и время от времени такое слу-

чается, когда мне попадаются стихи, кото-
рые - раз! - и меня цепанули. но кому-то на 
суд никогда свои песни не носила. напишу, 
со Светкой спою, порадуемся.

- В семье у вас поют?
- а как же! на гитаре играют брат, се-

стра, великолепно поет мама, есть племян-
ницы, сын, и как собираемся вместе – обя-
зательно поем. 

Т
ак наЗыВаеТСЯ недавно вышед-
шая книга стихов Бориса аве-
рьянова, врача анестезиолога-
реаниматолога. Хотя свои пер-

вые поэтические строчки он сложил еще 
в детсадовском возрасте, считает, что к 
серьезному сочинительству его побудила 
медицина. Во-первых, критичный ум сото-
варищей без всякой жалости разбирал и 
оценивал его опусы; во-вторых, с теми же 
друзьями-коллегами столько происходило 
любопытного и необыкновенного, что грех 
было не изложить высоким штилем в на-
зидание потомкам; в-третьих, и в самом 
Борисе озорства хватало. То кого рифмой 
подкусит, то чей шаржированный портрет 
в двух-трех строках изобразит, а то после 
сплавов по мане стихотворно-песенную 
поэму ваяет и на коллективное исполнение 
сотрудников подбивает. ну а если всерьез 
– Борис михайлович к своим поэтическим 
опытам относится строго. иногда отдель-
ные сочинения по году шлифует или воз-
вращается к какой-то теме вновь и вновь. 
Возможно, поэтому у него в клинической 
больнице №51 неимоверное количество 
читателей-почитателей: кому нравятся по-
ходные дневники, кому трепетная любов-
ная лирика, кому честный рассказ о про-
фессии врача.

как на вулкане живем извергающем,
не замолкающем, не затухающем – 
некогда нам отдыхать.
наши просты и понятны стремления,
Это заложено в определении:
Тело и душу спасать.
Пусть кто-то скажет: «Пустое занятие,
неблагодарное мероприятие –
Сверху отпущен нам срок».
Только не знаем мы срока заветного
и не жалеем труда беспросветного,
Верим, что срок не истек.

Счет на секунды идет, на мгновения.
Роскошь минуты и роскошь сомнения –
некогда думать порой.
Руки работают, мысль не теряется,
Вздох облегчения – жизнь продолжается,
Чувствуешь мокрой спиной.
Боль, неизвестность, людские страдания – 
Смесь очень трудную для понимания
Видим мы день ото дня.
дома мы сутками не появляемся,
Чуть отдохнем и опять собираемся,
и недовольна родня.

нам бы в художники, нам бы в писатели,
можно в политики, в предприниматели,
Слава, известность, почет…
но не меняем профессии избранной.

Видимо, волею судеб мы призваны
двигаться только вперед!
Воют сирены, опять напряжение – 
Вот оно, вечное жизни движение.
Слышим: «Спасут? не спасут?»
Здесь же - как в песне о мире бушующем, 
Где только миг между прошлым и будущим:
Пять драгоценных минут.

Клин Клином… 
вышивают

Подготовила наталья алтУнина

Грех не изложить высоКим 
штилем

в Песне важен смысл

оставаться безУчастным 
невозможно
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Галина ПЕТРОВА

Здравствуйте, друзья-
единомышленники! 
Управлять своим садом и 
огородом - это непростое 
дело, и далеко не все 
дачники смогут получить 
хорошие результаты при 
сборе урожая. Наши 
фазенды требуют 
трудолюбия и терпения.  
У заботливых хозяев всегда 
богатый урожай. А потому 
мы с вами продолжаем 
учиться уму-разуму  
у знающих людей.  
В сегодняшнем выпуске 
рубрики «Во саду ли,  
в огороде» - вопросы и 
советы читателей. Ждем 
ваших писем и звонков.

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

[цветник]

Поставьте агрессорам 
заслон 

В прошлом году создала цветник,  
но в скором времени некоторые 
растения оттуда «сбежали на вольные 
хлеба», и мне пришлось бороться  
с ними. Будто мало мне хлопот  

с сорняками на грядках! Сама себе проблему 
создала. Как укротить агрессоров, ведь от 
клумбы отказываться не хочется?

Ю.МАТВЕЕВА

П
ри создании цветника нужно знать, сколько по времени 
могут существовать совместно различные виды растений. 
агрессивные, быстро разрастающиеся однолетники ис-
пользовать не рекомендуют: они забивают другие куль-

туры, часто не в лучшую сторону меняя цветник.
есть растения, которые имеют расползающиеся во все стороны 

длинные корневища, поэтому только обрезать побеги у них недо-
статочно. очень быстро они отрастают вновь. «разбежавшиеся» от-
ростки выкопать тоже не так-то легко. Часто они врастают в другие 
растения, и разделить их бывает сложно.

а поэтому при высаживании в цветник молочая кипарисового, 
вербейника точечного, тысячелистника, двукисточника тростнико-
вого, ветреницы лесной, мискантуса сахароцветкового, манника 
большого и других подобный растений нужно обязательно огра-
ничить зону их роста. Это можно сделать, вкопав по периметру 
в почву металлическую или пластмассовую ленту на глубину не 
меньше тридцати сантиметров. еще проще посадить растения в 
просторный контейнер с большими отверстиями в нем или вообще 
без дна, вкопав его в необходимом месте цветника так, чтобы над 
поверхностью земли немного выступал верхний край.

[на заметку]

Пятна на картошке -
 это болезнь

По осени на картофеле ничего не было 
заметно, а потом на клубнях появились 
маленькие подсохшие пятнышки. Когда 
начинаю чистить картошку, под 
кожурой обнаруживаю овальные пятна, 

рыжие по контуру, белые в середине (как 
крахмалистые). Подскажите, что это за беда? 

Т.ПЕТРЕНКО

К
ориЧневые пятна на клубнях картофеля могут появляться 
по нескольким причинам.

Это может быть железистая пятнистость, или ржавость 
клубней — физиологическое потемнение сосудистого коль-

ца клубня. Болезнь возникает при несбалансированном питании 
растений во время вегетации и недостатке фосфора и кальция.

кольцевой некроз клубня, пестростебельностъ, которую вызы-
вают вирусные болезни при сильном развитии.

Фитофтороз клубня.
антракноз.
стеблевая нематода (вызывают нематоды — прозрачные черви 

0,7-1,4 мм длиной).
невозможно определить, какой болезнью поражены ваши 

клубни картофеля, не осмотрев их. такой посадочный матери-
ал можно использовать, только если у него железистая пятни-
стость, или ржавость клубней. с остальными симптомами клуб-
ни для посадки непригодны, так как являются первичными ис-
точниками инфекции.

[SOS!]

И на ПроволочнИка 
найдем уПраву
Выкопала картошку в прошлом году. 
Все клубни с отверстиями. Что это 
такое и что надо делать?

Ирина

К
луБни картофеля поражены проволочником — личинкой 
жука-щелкуна. они распространены везде, но больше всего 
на тяжелых глинистых и суглинистых почвах. наносят вред 
не только картофелю, но и другим корнеплодам. Жуки по-

являются весной, в апреле-мае. самки в мае-июне откладывают 
небольшие кучки белых яиц в верхний слой почвы. отродившиеся 
личинки живут в почве 2-5 лет, питаясь корнями культурных и ди-
корастущих растений. они вбуравливаются в клубни картофеля, 
повреждают молодые стебли. Живут только во влажных условиях 
и при подсыхании верхних слоев почвы уходят в более глубокие 
слои. Поврежденный проволочником картофель отстает в росте и 
дает меньший урожай клубней. они теряют товарную ценность, в 
ходы, сделанные проволочником, внедряются грибы и бактерии, 
вызывая гниль.

МЕРы бОРьбы
* систематическое удаление пырея и других сорняков на самом 

участке и по соседству с ним, а также неоднократное за лето оку-
чивание междурядий, что способствует гибели личинок.

* Полив под корень раствором марганцовки (2-4 г на 10 л 
воды).

* вылавливание личинок жуков на приманки: в мае, до посадки 
(этот совет, к сожалению, уже не ко времени, но пригодится в сле-
дующем году), кусочки нарезанного картофеля или свеклы закла-
дывают в почву на глубину 5-15 см в междурядья через каждые 10 
см (прутиками отмечают их местонахождение). Через 3-4 дня при-
манки с вгрызшимися в них личинками выкапывают и уничтожают. 
При большом количестве вредителя процедуру повторяют.

[Что Это знаЧит?]

томаты делают завИвку
Почему у помидоров закручиваются 
трубочкой листья?

С.М.

Е
сли окраска закрученных листьев не меняется в течение 
нескольких дней (остается зеленой), значит, растениям не 
хватает влаги в почве и воздухе. скручивая листья, расте-
ние уменьшает площадь испарения и предохраняет себя от 

обезвоживания. Чаще всего это наблюдается в защищенном грунте 
в жаркие дни при слабом проветривании. в данном случае нужны 
поливы и проветривание.

если же скрученные листья бледно-зеленого цвета и заворачи-
ваются вверх, осыпаются цветки и листья — это недостаток азота 
на фоне нехватки влаги. требуется подкормка растворенными в 
воде азотными минеральными удобрениями, куриным пометом и 
другими органическими удобрениями. После подкормки почву под 
растениями следует подрыхлить.

[Полезные советы]

каракатИца с грядкИ
Морковь растет свободно, но вырастает 
как каракатица. А та, которая 
поплотнее друг к другу, ровная, без 
отростков. В чем причина и как быть?

Елена И.

К
орнеПлоды моркови неправильной формы, разветвлен-
ные, вырастают чаще всего на уплотненных, суглинистых 
почвах при внесении непосредственно перед посевом све-
жих органических удобрений. на это также влияет сорт и 

плотность посева.
ровная длинная морковь получается, если под ее предшественни-

ка внести перегной и высевать морковь на гребни с междурядьями 
шириной 45-50 см. Хорошо зарекомендовали себя сорта лосино-
островская 13, витаминная 6, карлена, королева осени.

При весенней перекопке почву нужно обязательно хорошо из-
мельчать, нарезать гребни ручным окучником, раскладывая семе-
на равномерно (можно заранее приклеивать их крахмалом на туа-
летную бумагу на расстоянии 4-5 см). сразу после посева рядки 
следует замульчировать торфом или мелким перегноем. между-
рядья в течение вегетационного периода рыхлить. При загущении 
обычно все растения вытягиваются и дают меньше дополнительных 
корней и ветвей. а при прореживании нарушается корневая систе-
ма оставшихся соседних растений, что тоже может стать причиной 
образования неровных корнеплодов.

[воПрос на засыПку]

10 лет выдержкИ
Можно ли высаживать прошлогодние 
семена тыквы, дыни и арбуза? 
Сохраняются ли на них возбудители 
болезней? Или семена следует хранить 
не больше 2-3 лет?

Н.П.КОСТЮК

С
емена тыквенных культур (тыквы, дыни, арбуза, огурца) со-
храняют всхожесть 10 и более лет. от того, сколько време-
ни вы их продержите, вряд ли увеличится либо уменьшится 
количество инфекции. если вы не уверены в здоровье се-

мян, не помешают профилактические мероприятия. сухие семена 
прогревают перед посевом (при +65 градусах в течение 12 часов). 
или погружают их на 20 минут в 1%-ный раствор марганцовки, за-
тем тщательно промывают. либо обрабатывают 2-3%-ным раство-
ром перекиси водорода, нагретым до 38-45 градусов, в течение 
5-10 минут.

[из лиЧного оПыта]

карлсон, который 
растет на крыше
Я, как старый дачник, хочу рассказать 
о выращивании тыквенных культур на 
своем участке в пять соток.

Ч
итал, что некоторые выращивают их на заборе. но в этом 
месте, в основном, сажают малину, смородину. а тыквен-
ным культурам нужен солнечный свет. и я его нашел.

вот уже десять лет с солнечной стороны от навеса са-
жаю в удобренную канавку 4-5 семян тыквы. Плети во время роста 
поднимаю вертикально, привязывая их к воткнутым металлическим 
штырям. завязи, которые образуются на крыше навеса или рядом с 
ним, привязываю шпагатом. то же самое можно сделать и с тыквой, 
растущей возле виноградника. мой способ посадки эффективен на 
малой посевной площади, да и обрабатывать ее не нужно.

Н.СТАРОСТИН
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[Легкая атЛетика]

Марта и Вера
Железногорские девушки отличились             
в Челябинске на чемпионате России по легкой 
атлетике.

М
арта Прокофьева, состязаясь среди спортсменов 
с нарушением зрения, установила новый мировой 
рекорд в толкании ядра, показав результат 13,9 м. 
также стала первой на дистанции 800 метров и вто-

рой - на 200 метров еще одна легкоатлетка из Железногорска 
- Вероника Зотова. Для наших землячек это особые старты: по 
их итогам будет сформирована сборная россии для участия в 
чемпионате мира, который пройдет в июле во Франции.

[ПЛаВание]

Шесть золотых
Сотрудница ГХК Светлана Пенинг завоевала 
шесть золотых медалей на Международных 
спортивных играх трудящихся CSIT.

П
ЛоВчиха Светлана Пенинг приняла участие в Меж-
дународных спортивных играх трудящихся по версии 
CSIT - конфедерации рабочего спорта, объединяю-
щей 39 стран и более 230 миллионов спортсменов-

любителей.
Соревнования проходили со 2 по 9 июня в Болгарии на курор-

те святых константина и елены. За медали в бассейне боролись 
около 300 спортсменов. В итоге результат Светланы - шесть зо-
лотых и одна бронза, сообщает сайт предприятия.

[ДеЛай, как я]

ДаеШь, спортМолоДежь!
Богатейшую спортивную программу 
подготовили в этом году на День молодежи 
27 июня.

В 
Партере Парка культуры и отдыха в 16 часов заработа-
ет «Сибирская сталь» - фестиваль военно-исторической 
реконструкции организует показательную программу от 
участников красноярского проекта «Ледовое побоище». 

Синхронно на «ракушке» стартуют показательные выступления 
лучших представителей уличного, экстремального и класси-
ческого спорта «Беги за мной!». В течение дня пройдут мини-
акции «я завязал!», «обменяй сигарету на конфету», «Мой вы-
бор», «на позитиве».

В
о Вторник, 18 июня, в 
Железногорске побывали 
гости из краевого Центра 
адаптивного спорта. они 

привезли с собой надежду и воз-
можность для всех без исключе-
ния детей заниматься спортом и 
творчеством. их проект так и на-
зывается - «Спорт и творчество 
для всех!». на базе комплекса 
«Дельфин» (ДЮСШ «Юность») для 
ребят и их родителей были орга-
низованы «веселые старты», спор-
тивные состязания, площадки для 
творчества. главное же - любой 
ребенок мог пройти медицинскую 
комиссию, по итогам которой ему 
рекомендовали вид спорта, к ко-
торому он наиболее подготовлен. 
Всем родителям предоставили 
возможность участвовать в психо-
логическом тренинге по мотивации 
детей к спортивным достижениям. 

неслучайно, выступая на церемо-
нии открытия отделения, министр 
спорта, туризма и молодежной по-
литики красноярского края Сергей 
алексеев сказал: 

- Сегодня мы присутствуем в 
первой территории, где проходят 
такие мероприятия. особенно при-
ятно, что Железногорск пригласил 
к себе всех своих соседей на этот 
спортивный праздник. я хочу всем 
вам пожелать, чтобы вы любили 
физическую культуру, приходили 
на спортивные площадки и стади-
оны, чтобы самим активно зани-
маться спортом, чтобы через спорт 
воспитать в себе волю, трудолю-
бие и терпение. Приятно отметить, 
что ваша землячка, мастер спор-
та международного класса Марта 
Прокофьева на чемпионате россии 
установила мировой рекорд в тол-
кании ядра. она еще раз подчер-

кнула и продемонстрировала всем, 
чего позволяют добиться любовь к 
спорту и терпение. 

В Железногорск приехали го-
сти из Березовского, Большемур-
тинского, емельяновского, Ман-
ского, Партизанского, Сухобузим-
ского и Уярского районов, а так-
же представители Дивногорска, 
Сосновоборска и красноярска. 
После знакомства со спортивной 
школой «Юность» все они при-
няли участие в работе семинара-
совещания «развитие адаптивной 
физической культуры и адаптив-
ного спорта в муниципальных об-
разованиях красноярского края». 
главной темой обсуждения стали 
пути дальнейшего совершенство-
вания деятельности по развитию 
адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта как сред-
ства реабилитации и социальной 
адаптации людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Задача перед краем поставлена 
большая. если сегодня регулярно 
занимаются спортом не более 4% 
людей с ограниченными возмож-
ностями, то уже к 2015 году эта 
цифра должна вырасти в 2,5 раза, 
до 10%, к 2020-му - до 20%. так 
что спортивным чиновникам было 
о чем поговорить…

- Как оцениваете начало 
сезона?

- Пока нормально. У кого 
должны были выиграть - выи-
грали, кому не могли не прои-
грать - проиграли. 

- У вас что же, все ходы за-
писаны? Наперед знаете ре-
зультаты?

- не все, но прогнозировать 
можем с большой долей веро-
ятности. Сегодня в чемпиона-
те сформировалась большая 
тройка - красноярская «ре-
ставрация», клуб «ачинск» и 
«Лесстройинвест» из Пиров-
ского района. Вот они и рас-
пишут между собой места на 

победном пьедестале. 
- А как же «Атом»?
- Мы, скорее всего, сможем 

(или хотя бы попытаемся) заце-
питься за четвертое место. но 
в этом нам активно будут ме-
шать красноярский «рассвет» и 
еще пара клубов. 15 лет наша 
команда не опускалась ниже 
четвертого места в турнирной 
таблице, теперь это наша су-
перзадача.

- Простите, но в прошлом 
году с той же «Реставраци-
ей» мы сыграли 1:1, а в этом 
летим 5:0.

- названная мною тройка не 
теряла времени в межсезо-

нье. они просто скупили луч-
ших футболистов края. «атом» 
же клуб бюджетный: как себя 
чувствует бюджет, так и мы. 
Могу сразу сказать, что еще 
несколько игроков мы поте-
ряем уже в этом круге. их вы-
купят. 

- Проще говоря, сколько 
денег - столько песен?

- именно так. я могу чест-
но сказать, что Железногорск 
не стал слабее по сравнению 
с прошлым годом, просто уси-
лились наши противники. Мно-
гие футболисты уже прошли 
пик спортивной формы и мо-
гут играть на классе, но супер-
игры уже не покажут. к тому же, 
хоть мы и играем не на уровне 
сборной страны, но бьют нас по 
ногам ничуть не слабее. и ког-
да надо жертвовать своим здо-
ровьем за «большое спасибо», 
у игрока невольно возникает 
мысль: а надо ли? 

- Константин, сомнитель-

ный пример вы привели со 
сборной. Вся страна увере-
на, что наши футболисты - 
долларовые миллионеры, 
играть не умеют, а деньгами 
избалованы.

- Это точно не про нас. «атом» 
в масле не купался никогда. или 
вы думаете, сборная города так 
и будет ездить на чемпионаты 
за свой счет? Следующие игры 
покажут, куда будем двигаться 
по турнирной таблице - вверх 
или вниз. Мы в этом году пошли 
навстречу пожеланиям наших 
болельщиков и взяли в команду 
много своих молодых игроков. 
11 лет назад такая тактика себя 
оправдала, тогда мы стали вто-
рыми в крае.

- Положа руку на сердце, 
сколько в этом решении же-
лания угодить болельщикам, 
а сколько финансовой безыс-
ходности? 

- оставлю без комментария 
ваш вопрос.

[ФУтБоЛ]

Константин 
КаМалтынов:

«атоМ» 
В Масле 

не купался 
никогДа»

[начаЛи!]

их Всего четыре 
процента

[Мнение]

Александр Шабанов 
тренер по адаптивному спорту 

- я считаю, что мероприятие это, безусловно, нужное, но 
слишком узкое по задачам. Посмотрите, на чем сконцентри-
рованы усилия организаторов. Пока только на самом старте, 
на спортивной ориентации. но ведь это лишь первая ступень 
- детское отделение. а какой пласт инвалидов до сих пор 
остается незадействованным и физически не может посещать 
спортивные объекты и принимать участие в стартах? нужен 
отдельный центр, объединяющий все возрасты инвалидов. 
Мне как тренеру, который работает со взрослыми людьми, и 
то приходится начинать с самых простых, детских упражнений. 
так что как старт работы адаптивного отделения можно приветствовать, но смотреть на 
проблему гораздо шире надо уже сейчас.

Еще лет двадцать назад их старались просто      
не замечать. тридцать лет назад знакомство 
советского человека с инвалидами ограничивалось 
«Повестью о настоящем человеке». За прошедшие 
годы изменились и мы, и они. люди                      
с ограниченными возможностями больше не хотят 
доказывать, что имеют право на особое 
отношение. они требуют (и делают это 
совершенно справедливо), чтобы к ним относились, 
как и ко всем. они такие же, как мы.                
И доказывают это каждой минутой своей жизни.

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

Железногорский «атом» провел уже пять 
матчей в первом круге чемпионата края. 
Результатом гордиться рано: два выигрыша, 
три поражения. нужно отметить одну 
особенность наших игр. в этом сезоне уж если 
«атом» проигрывает, то крупно, а с победами 
такой стабильности нет. о перспективах в 
этом первенстве мы поговорили с начальником 
команды Константином Камалтыновым.
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- Дорогой, дай денег на соля-
рий.
- Может, хватит? На тебя уже 
скинхеды стали оборачиваться!


- А я тещу в гости через Твиттер 
приглашаю.
- Так у нее же нет Твиттера.
- А-а-а, так во-о-от почему она 
не приезжает...


Бывало, идешь с ребенком на 
детскую площадку погулять: та-
щишь с этажа велосипед, рези-
новый мяч, пластмассовый авто-
мат, формочки. А он найдет ин-
тересную палочку и всю прогул-
ку царапает ею по асфальту...


- Дети, почему вы не играете? 
Сидите хмурые?
- Мы играем. Во взрослых.


Кто рано встает, тот жалеет, что 
поздно лег.


Я не хотел Вас обидеть... Но по-
лучилось классно!!!


В суде:
- Объясните, почему вы разво-
дитесь?
- Потому что поженились...


Единственный шанс похудеть с 
помощью зеленого чая - это ла-
зить в горы собирать его!


Мальчик, занимающийся борь-
бой и оригами, сделал журав-
лика из приставшего к нему на 
улице гопника.


Поменял женщину. И снова эле-
гантный, добрый и неплохо за-
рабатываю.


Во-первых, я хороший, а во-
вторых, хватает того, что во-
первых.


- Каждый должен знать свое ме-
сто!
- Чур, мое на диване!


- Ты в последнее время стал 
больше говорить гадостей.
- Нет. Я в последнее время стал 
меньше врать.


Ученые-бездельниковеды уста-
новили, что количество добра и 
зла соотносится как 2:5. Совпа-
дение с количеством выходных 
и рабочих дней в неделе при-
знано случайным.


Мне нравится моя работа по 
свободному графику. Захотел - 
пришел на работу к семи часам 
утра. Захотел - ушел в двенад-
цать часов ночи. А захотел - во-
обще не пошел домой...


Меняю женскую способность 
переживать из-за всякой фигни 
на мужскую способность заби-
вать на все и не париться.


При слове «косяк» только 15% 
вспоминают о дверном проеме 
и только 5% – о рыбе.


- Я люблю тебя! 
- Я не знаю, что сказать... 
- Скажи как есть. 
- Ешь ртом.


Куда поедем отдыхать? 
- Ну, судя по деньгам..... мы еще 
не устали!


Мадонне 54 года, ее парню 21 
год. Пугачевой 64 года, Галкину 
36 лет. Не переживайте если у 
вас нет парня, он просто еще 
не родился.


- Твою логику нужно отправить 
на фронт. - Почему? - Она уби-
вает.


Девушка, вы танцуете? Да! Ну, 
так сходите и потанцуйте, а то 
меня вы уже задолбали.


Как писать: «выздаровела» или 
«выздоровила»?
- Пиши: «Нипадохла!» 

Ре
кл
ам

а

Реклама

Реклама
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