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Понаехали тут
Ситуация на рынке труда глобально меняется. Коренные 
железногорцы не спешат заполнять вакансии, считая 
работу в сфере услуг непрестижной. Однако природа не 
терпит пустоты. Около года назад мэр Вадим Медведев 
в ходе прямой линии по проблемам ЗАТО призывал 
ради гастарбайтеров смягчать пропускной режим - как 
тормозящий городское развитие: «Сейчас в Железногорске 
вакансий больше, чем рабочих рук. Но гастарбайтеров мы 
привезти не можем». Можем, да еще как!

3 000  
РублЕй 

составляет средняя зарплата 
осужденных, которым удалось 
устроиться на работу при зоне

Богач, Бедняк
«Я играла в «Карусель». Вложила деньги, вернула с 
процентами. Расплатилась с долгами, и еще немного 
осталось», - сообщения примерно такого содержания 
рассылались по Железногорску в начале года. По слухам, 
разбогатеть на финансовой пирамиде захотели около ста 
человек. Денежная карусель крутилась с января по апрель. 
А потом внезапно остановилась – хозяйка клуба из города 
исчезла вместе со всеми полученными средствами. И тогда 
обманутые люди потянулись с заявлениями в полицию..
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так вот какая 
ты, «синяя 
птица»!

Итоги    
Дня города  
в словах     
и песнях

ХОЧЕШЬ МИРА, 
ГОТОВЬСЯ К ВОЙНЕ

3377 отмЕЧаЕт 
60-лЕтний юбилЕй
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С
ибирь всегда была 
интернациональным 
регионом, но уже 
давно выходцев из 

Азии и Кавказа здесь не жа-
луют, несмотря на то что са-
мыми лучшими каменщика-
ми испокон веку считаются 

армяне, самые лучшие ово-
щи и фрукты выращивают 
таджики и узбеки. и прода-
ют их умело. Давно завоева-
ла популярность у сибиряков 
восточная кухня, в том числе 
корейская и азербайджан-
ская. Причины негативного 
отношения к гастарбайте-
рам из республик бывшего 
Советского Союза объясни-
мы. Прошедшие десятиле-
тия оставили неизгладимый 
след в сознании людей, по-
делив всех на своих и чужих. 
Особенно это касается жи-
телей Железногорска: пани-
ческий страх перед чужака-
ми у нас, кажется, в крови. 
По-прежнему многим за ко-
лючей проволокой видится 
враждебный мир. Соответ-
ственно, те, кто пришел от-
туда, непременно должны 
нести за собой разрушение 
и хаос. Сей менталитет уди-
вительным образом сочета-
ется с желанием отправить 
собственных детей подаль-
ше от города, поскольку 
перспективы для них здесь 
весьма и весьма туманны. А 
кто же будет работать в Же-
лезногорске через несколь-
ко лет? Уже сейчас процент 
пенсионеров, занятых во 
всех сферах жизни города, 
превышает пределы разу-
много. Но трудиться вечно 
они ведь не могут.

То, что город неизбеж-
но столкнется с пробле-
мой нехватки рабочих рук, 
специалисты Центра за-
нятости прогнозировали 
еще лет 10 назад. изучив 
явление маятниковой ми-
грации, они констатирова-
ли: значительная часть тру-
доспособного населения, 
вынужденная в силу объ-
ективных обстоятельств в 
конце 90-х ездить ежеднев-
но на работу в Красноярск, 
вернуть на рабочие места 
в город будет практиче-
ски невозможно. Прогноз 
оправдался на сто процен-
тов - с кадровым голодом 
столкнулись все железно-
горские предприятия. Но 
если на градообразующих 
ситуацию со специалиста-
ми хоть как-то решают при 
помощи сотрудничества 
с вузами и целевых набо-
ров, то на муниципальных 
и в сфере услуг все давно 
зашло в тупик. Никто не хо-
чет работать дворниками, 
водителями, уборщицами, 
нянечками, воспитателями. 
Даже за нормальную зар-
плату. Но ведь природа не 
терпит пустоты. 

В больших городах мало-
оплачиваемые должности 
давно заняты гастарбайте-
рами, в том числе и ниша 
сферы услуг. их вполне 

устраивает низкая, по мне-
нию местного населения, 
зарплата. Похоже, эта тен-
денция докатилась наконец 
и до Железногорска. 

Дайте достойную зарпла-
ту своим, тогда не нужно 
будет привлекать мигран-
тов, считают некоторые. 
Однако это совершенно по-
верхностный взгляд на про-
блему. Сколько должен по-
лучать дворник, чтобы его 
должность выглядела при-
влекательной? и каким, в 
таком случае, должно быть 
жалованье врача и учителя? 
Сравнивать виды работ по 
меньшей мере некорректно. 
Но даже если труд низкоква-
лифицированного сотруд-
ника и будет оплачиваться 
выше высококлассного спе-
циалиста, как было во вре-
мена развитого социализма 
(гегемон тогда был в чести!), 
маловероятно, что местные 
жители, особенно молодые, 
выстроятся в очередь, желая 
подметать двор и крутить 
целый день баранку в авто-
бусе. Может, тогда не стоит 
сопротивляться естествен-
ным мировым процессам, 
а попытаться взять их под 
контроль? иначе город че-
рез год-другой рискует уто-
нуть в мусоре, а люди - не 
дождаться автобуса, чтобы 
добраться до работы. 

Марина 
СИНЮТИНА

[ГОВОриТ ГОрОДСКОЕ рАДиО]

[НАСТрОЕНиЕ НЕДЕли]

Свои и чужие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГОрОДСКАя ДУМА]

Нужно ли 
привлекать в город 
гастарбайтеров? 
Еще несколько лет 
назад этот вопрос 
вызвал бы 
негодование.             
В закрытом городе 
такого явления          
не могло быть          
в принципе.            
Но сегодня тема 
уже не вызывает 
резкого 
отторжения,           
а обсуждается. Все 
потому, что 
слишком изменились 
экономические              
и социальные 
условия. Но многие 
по-прежнему 
оказались морально 
не готовы к тому, 
что чурка,              
а не русский будет 
убирать их 
подъезды.

Скоро ждАТь 
кИТАйцев?

олег, инженер
- В нашем городе с работой всег-

да неплохо было. я на хорошей 
должности, да и знакомые, кто через 
центр занятости устраивался, все 
довольны. Единственное, настора-
живает, что все больше вижу пред-
ставителей ближнего зарубежья, так 
и до наплыва китайцев недалеко. Не 

дай бог повторения ситуации того же Красноярска, где все 
рабочие профессии заняты не россиянами.

ГлАвНое – 
квАлИфИкАцИя 
СоТрудНИкА 

Наталья, предприниматель
- Если железногорцы не желают 

работать теми же строителями, во-
дителями, то почему бы не устроить 
тех, кто хочет? Такое впечатление, 
что возле общежитий местные жиль-
цы круглосуточно вахту у подъездов 
и во дворах несут. Когда трудить-
ся успевают? Другой вопрос – это квалификация и опыт. Тут 
наша служба занятости и работодатели как-то должны вести 
учет и контроль. 

Не переСТроИлоСь 
СозНАНИе

валентина Александровна, 
пенсионерка

- Складывается мнение, что ни-
кому деньги не нужны. и не только 
молодежь имею в виду, но и более 
старшее поколение. я в свое время, 
будучи студенткой, с удовольствием 
дворником работала. То ли не умеют 
и не желают зарабатывать, то ли со-

знание с советских времен и лихих 90-х не перестроилось. 
разучились люди напрягаться и тянуть лямку, хочется всем 
легких денег, а это зачастую прямой путь за решетку. 

МеСТНые уезжАЮТ, 
А рАбоТАТь НАдо

Юрий, кабельщик
- Дешевая рабочая сила – это же 

какая экономия и для муниципаль-
ных предприятий, и для частников! 
Веяние времени, видимо. и будут 
гастарбайтеров завозить, ничего 
уже не изменишь. Зарплаты ведь не 
растут, с жильем трудно. Это рань-
ше квартиру и дворнику давали. Вот 

местные и уезжают: кто в большие города, кто на вахты. 

ИНоСТрАНцев покА 
МАло

дмитрий, дворец творчества
- Хорошая работа – понятие растя-

жимое, каждый сам определяет. Ситу-
ацию на рынке труда не знаю и не от-
слеживаю. Но приятно отметить, что ни 
одного дворника и таксиста-таджика 
в Железногорске не видел, все наши 
трудятся. На стройках, конечно, карти-
на немного иная, но это не повод для 
паники. Не так много в нашем городе рабочих мест, которыми 
жители пренебрегают. Сфера услуг иностранцами не занята. 

МеНТАлИТеТ 
вИНовАТ?

Анастасия, горожанка
- В Железногорске я недавно и 

сейчас в декретном отпуске. Жила 
до недавнего времени в Краснояр-
ске. и если сравнивать - здесь на-
много спокойнее. Конечно, влияет 
статус закрытого города. А так ведь 
эта проблема для россии актуальна. 

Может, у нас с менталитетом что-то не то? брезгуют местные 
непрестижными рабочими специальностями, хочется сразу, 
без промежуточных стадий, быть повыше, часто не имея об-
разования и опыта. А кто виноват и что делать? Эти вопросы 
вечны и, увы, безответны…

Народное мнение выслушивала 
екатерина МАжурИНА

НА прИеМ к Мэру
Депутаты Совета продолжают принимать граждан, 
несмотря на летние каникулы и отпуска.
1 августа глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев проведет прием граж-

дан, который состоится в рамках работы общественной приемной председа-
теля партии «Единая россия» Дмитрия Медведева.

Встреча мэра с населением пройдет в 17.00 по адресу: ул.Маяковского, 
6, каб. 1-16.

Молодые у школьНоГо руля
На должность директора 95-й школы назначен 
Дмитрий Протопопов.
Соответствующее распоряжение подписал глава администрации ЗАТО Же-

лезногорск Сергей Пешков. Прежний руководитель школы Тамара Куликовская 
продолжит работу в качестве заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе. На должность директора 95-й претендовали несколько человек, но 
по итогам собеседования в мэрии 34-летний Дмитрий Протопопов был при-
знан самым подходящим кандидатом. В 2001 году он окончил КГПУ по двум 
специальностям: учитель истории и педагог-психолог. После вуза Дмитрий 
Владимирович проработал 12 лет в 96 гимназии, из них пять - в качестве за-
местителя директора по воспитательной работе. 

жеНСкое дело
Женщины, находящиеся в декрете, имеют возможность 
бесплатно получить новую специальность за счет 
Центра занятости населения.
За первое полугодие нынешнего года в программе по оказанию поддержки жен-

щинам, находящимся в декрете, и молодым матерям с детьми до трех лет приняли 
участие 10 жительниц Железногорска. из них семь человек обрели специальность, 
трое получили на реализацию своей бизнес-идеи по 77 тысяч рублей.

- Данная программа предоставляет молодым матерям реальные возможности 
заработать, - сообщил «ГиГ» иван Чуприна, руководитель Центра занятости. - 
Одна из участниц программы, например, занялась организацией детского от-
дыха и досуга. На полученные по программе деньги закупила оборудование, 
необходимые материалы, и ее дело сейчас хорошо развивается. 

К молодым бизнес-леди есть одно требование – их дело должно продержать-
ся как минимум год.

МАлАя церковь для воеННых
В понедельник, 29 июля, в войсковой части 3377 
открылась часовня святого благоверного князя 
Дмитрия Донского.
Строительство продолжалось около трех лет, идея возвести часовню у ко-

мандования части возникла еще в 2008 году. Почетный гражданин ЗАТО Же-
лезногорск Анатолий ромашов возглавил Попечительский совет, а финансовую 
помощь оказали около 50 организаций и частных лиц. Средства пожертвовал 
и экс-губернатор Красноярского края Александр Хлопонин. В итоге удалось 
собрать почти два миллиона рублей. 

Одна из жительниц города подарила войсковой части икону Казанской бо-
жьей матери, которая займет свое место в новой часовне.

вМеСТо кАССы - оСТАНовкА
С 1 августа посадка на маршрут №602 будет             
на остановке «Магазин «Балтийский».
По сообщению пресс-службы МП ПАТП, с 1 августа 2013 года посадка на утренние 

рейсы маршрута №602 на «балтийском» будет осуществляться на остановке город-
ского общественного транспорта «Магазин «балтийский» (пр.ленинградский, 35).

Обращаем внимание, что с 1 августа 2013 года автобусы к кассе подъезжать 
не будут.

СИбИрь - ТеррИТорИя журНАлИСТСкИх 
НАдежд

Журналист редакции «Свежего телевидения и радио» 
Вячеслав Новаковский получил награду на межрегиональном 
форуме прессы «Сибирь - территория надежд».
На форум собрались журналисты из всех регионов Сибири, европейской 

части россии и ближнего зарубежья. Они обсудили роль прессы в современ-
ной жизни и проблемы региональной журналистики.

В рамках форума победителей и лауреатов двенадцатого межрегионального 
конкурса журналистского мастерства «Сибирь - территория надежд» наградили 
дипломами и памятными знаками. В этом году на конкурс было заявлено более 
полутора тысяч работ авторов в различных творческих направлениях.

Корреспондент «Свежего телевидения и радио» Вячеслав Новаковский во-
шел в число победителей. Телевизионной передаче «люди и мнения. Вершины 
Петра Кузнецова» жюри присудило второе место в номинации «Авторская про-
грамма». Вместе с Вячеславом работал видеооператор и режиссер «Свежего 
ТВ» игорь Мусанов.

подготовила евгения переСТороНИНА

ЮБиЛеЙ в/ч 3377
В четверг, 1 августа, в передаче «Открытая студия» - командир в/ч 3377 

Сергей Довгань. 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
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[Такая неделька]

БУДЕМ УКРЕПЛЯТЬ 
СЕРДЕЧНУЮ МЫШЦУ

Она, неделька, не задалась сразу же. С первого 
дня. Позвонил какой-то хам и решительно 
заявил в трубку: «Дайте мне телефон 12 
канала». Мое удивленное «А 09 набрать не 
судьба?» вызвало гневное: «Значит, вы тоже 
не хотите работать!» На этом разговор 
прервался. Настроение было испорчено. Вы 
заметили, насколько требовательны мы стали 
к другим и либеральны к себе? Я заметил.

Н
а неделе вырвались семьей на пляж, просто так, вечер-
ком, после работы. Было не солнечно, но ведь все равно 
собирались. неожиданно на парковке остановился жи-
гуленок. Из него вывалилась в дымину пьяная троица. 

Своим присутствием мы, кажется, расстроили их планы, но парни 
недолго мучились в раздумьях. Походя полюбопытствовав о тем-
пературе воды, они полезли в озеро прямо в одежде. Последней, 
кстати, это пошло только на пользу, с нее сошло несколько слоев 
штукатурки. не буду воспроизводить фразы, которыми ярко выра-
женные строители описывали свое наслаждение от водных проце-
дур, вы их сами можете представить. Из последних сил оставаясь 
джентльменами, пловцы отжали вещи за машиной, сели в нее и 
растворились в пространстве. на парковке остались три пары мо-
крых кроссовок, ведь разулись ребята только после купания... 

каждое утро, потягивая кофеек на балконе, наблюдаю белое 
такси, которое принципиально не паркуется в кармане. Место 
есть, однако водителю, вероятно, не хочется лишний раз вты-
кать заднюю передачу, и он ставит машину вдоль уже припар-
кованных, перекрывая одну из полос наполовину. Просто ему 
так удобнее! Париться в ожидании заказа он может долго, но 
поставить машину по-человечески в голову ему не приходит.

да что я все о бытовом. новую-старую поганку опять озвучил 
премьер-министр. Видимо, на роду нам с вами написано уми-
рать здоровыми, и правительство приложит к этому максимум 
усилий. Со следующего года на всю страну, кроме Москвы (!), 
распространится социальная норма потребления электричества. 
Вы спросите - ну и что? В крае она действует с незапамятных 
времен. В том-то и дело, что в неустанной заботе о нас Родина 
решила включить в эту норму не только электричество, которое 
мы с вами потребляем в квартире, но и общедомовое, например, 
лифтовое. Знаете, сколько кушает эта самодвижущаяся кабина 
в сутки? а в месяц? а постоянно освещенная несколькими лам-
почками шахта? 50 кВт! как вам перспективка платить за это? 
Причем, как нынче принято, за потребленное по норме ценник 
один - человеческий, а сверх нее - лошадиный. Придется завари-
вать шахту лифта и ходить пешком, укреплять сердечную мышцу. 
Готовить ее к новым изобретениям правительства. 

Тем временем сама Первопрестольная решила на время за-
кончить с толерантностью. И потребовалось для этого всего 
лишь проломить голову полицейскому на рынке. Видео, вы-
ложенное очевидцем в Интернете, шокирует непрофессио-
нализмом правоохранителей. кодла дагестанских баб крутит 
полицейских, как детей, один-единственный мужичок несла-
вянской наружности мотает на кулаках сотрудника, а тот даже 
защититься не может. Задержанный даг сразу же оказался ум-
ственно отсталым, инвалидом второй группы. как спать с жен-
щиной, он не знает, значит, никого изнасиловать (в чем его, 
собственно, обвиняют) не мог. если это и есть та реформи-
рованная полиция, которую мне обещали, то я пошел записы-
ваться в общество охотников, чтобы законно прикупить 12-й 
калибр. И «маслят» побольше. 

Теперь ОМОн потрошит все без исключения московские 
рынки, причем целенаправленно ведет охоту за мужчинами 
определенной внешности. нахватали чуть не 500 человек, все 
сплошняком «россияне». Теперь их в «обезьянниках» сортиру-
ют, а пострадавшего полисмена представили к награде. Может, 
стоит паре экономистов черепушки стрясти, чтобы придумали, 
как родную экономику поднять?

ну и в разлуку - очередной виток борьбы с матом в Интерне-
те инициировала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей елена Мизулина. как обычно, других проблем в 
стране нет, и срочно надо запретить либо Интернет, либо мат. 
В той же приснопамятной Москве уже провели круглый стол 
«Сеть и мат» (вот же людям делать нечего!). С умными лицами 
понадували щеки, поразглагольствовали о вреде ругани для де-
ток, о тлетворном влиянии СМИ на подростков и, может быть, 
даже пришли к какому-нибудь глубокомысленному выводу, да 
мерзавка журналисточка вопрос задала: «кто из собравшихся 
детей видел не только на картинках?» Ответить на него как-то 
никто не решился. СМИ обозвали провокаторами, а круглый 
стол закрыли. Стоило ли открывать?

Михаил 
МАРКОВИЧ

УВАжАеМые 
ВОеннОслУжАщИе 

ВОйсКОВОй ЧАстИ 3377!
Поздравляю вас с праздником — 60-летием со 

дня образования части!
коллектив Горно-химического комбината понимает 

ту ответственность, которая лежала и лежит на вашей 
части по охране основных производственных объектов 
комбината, и ценит те усилия, которые в последние 
годы прикладывает командование для нормализации 
внутренней обстановки и создания всех необходимых 
условий для добросовестного выполнения военнослу-
жащими своих воинских обязанностей. 

Желаю всему личному составу войсковой части 3377 
крепкого здоровья и дальнейших успехов в служении 
Отечеству!

Генеральный директор ФГУП «ГХК»,
депутат Законодательного собрания 
Красноярского края П.М.ГАВРИлОВ

УВАжАеМый сеРГей 
нИКОлАеВИЧ!
УВАжАеМые 

ВОеннОслУжАщИе!
Поздравляем вас с 60-летием со дня образования воин-

ской части 3377!
Ваш юбилей – особое событие для Железногорска. История ча-

сти неразрывно связана с биографией нашего города. Благодаря 
высокой ответственности, дисциплинированности и организован-
ности в/ч 3377 с честью выполняет служебный долг по обеспече-
нию законности и правопорядка, созданию условий для стабиль-
ного развития и обеспечению безопасности стратегически важных 
объектов Железногорска.

Поздравляем с праздником и желаем крепкого здоровья, мира, 
бодрости духа, мужества, выдержки и успехов в решении стоящих 
перед вами ответственных задач.

Глава ЗАтО г.железногорск В.В.МеДВеДеВ
Глава администрации ЗАтО г.железногорск 

с.е.ПеШКОВ

Легкоатлетка из 
Железногорска 
Марта Прокофьева 
завоевала золотую 
медаль и установила 
новый рекорд 
чемпионатов мира в 
толкании ядра.

Т
акИМИ результата-
ми завершился в лио-
не чемпионат мира по 
легкой атлетике среди 

спортсменов с нарушением 
зрения, поражением опорно-
двигательного аппарата и ин-
теллектуальными нарушения-
ми. Более тысячи человек из 
99 стран приняли участие в 
соревнованиях. В состав сбор-
ной России вошли 66 атлетов, 
в том числе представители 
красноярского края: желез-
ногорка Марта Прокофьева и 
красноярец евгений кегелев.

Воспитанница Центра адап-
тивного спорта Марта Проко-
фьева (тренер Виктор Соко-
лов) выступала в классе F12 
(слабовидящие люди) и за-
воевала золото чемпионата, а 
также установила рекорд чем-
пионатов мира. 

- За спиной большая рабо-

та. Ведь еще после лондона 
я поставила задачу доказать 
всем, что могу. И на чемпио-
нате мира доказала, - сказала 
счастливая Марта по возвра-
щении, в аэропорту емелья-
ново, где ее встречала же-
лезногорская делегация во 
главе с заместителем главы 
администрации Владимиром 
Фомаиди. - Правда, все же не 
ожидала, что побью рекорд, 
почему-то думала, что сгорю. 
Ждала долго. Соревнования 
начались 20-го, а я вышла на 
арену только 27-го. Вся сбор-
ная уже выступила, пережи-
вания затянулись. И вдруг – 
удалось!

Результат Марты - 13 ме-
тров 12 сантиметров. Пред-
ыдущий рекорд принадлежал 
давней и постоянной сопер-
нице легкоатлетки - белору-
ске Тамаре Сиваковой (13,06 
м). В коротком интервью «ГиГ» 
(напомним, Прокофьева стала 
человеком года в 2012 году по 
версии читателей нашей газе-
ты) чемпионка отметила, что 
французская победа - одна из 
сложнейших. но ожидаемая и 
очень желанная.

- я долго шла к этому, це-
лый год готовилась, - призна-
лась девушка в телефонном 
интервью. - но на тренировках 
– это одно. Там были попытки 
побить мировой рекорд, а в 
секторе всегда сложнее. Ведь 
против тебя выступают масте-
ра, могут и психологически 
над тобой поработать. 

Все было не зря. В лионе, 
как пояснила Марта, стояла 
небывалая жара. но на ре-
зультатах спортивной борьбы 
это никак не сказалось. Всего 
на соревнованиях российская 
сборная завоевала 53 награ-
ды, возглавив общий медаль-
ный зачет чемпионата.

- В день победы подружки 
мне звонили, в Железногорске 
уже вечер поздний был, рас-
сказывали, как празднуют день 
рождения города (разница во 
времени – 6 часов), - вспоми-
нает Марта. - когда я сказала, 
что завоевала медаль и уста-
новила мировой рекорд, они 
закричали: городской салют в 
твою честь! Было очень прият-
но. Мой рекорд и моя победа 
– подарок городу от меня. И 
мне от города подарок. Пусть 

и через такое большое рас-
стояние. я за это время по-
няла, что Железногорск меня 
очень хорошо поддерживает. 
Замечательно, когда иду по 
улице - узнают, здороваются. 
Говорят приятные вещи, обо-
дряющие слова.

Из впечатлений, так сказать, 
околоспортивных Марта поде-
лилась одним неожиданным: 
хваленая французская кухня 
легкоатлетку из Сибири оста-
вила равнодушной.

- Удалось немного посмо-
треть страну. ездили в Па-
риж. еда, сразу скажу, не по-
нравилась. Мясо с кровью, 
трава бесконечная и супы 
холодные. я вообще-то все 
люблю, но чтобы мясо все-
таки было нормально приго-
товлено. Мы нашли неболь-
шой русский ресторанчик в 
лионе, но уже поздно. Поэто-
му первое, что сделали в до-
модедово, когда прилетели 
в Москву и едва дождались 
открытия кафешки, - побе-
жали как угорелые заказы-
вать борщ. Знаете, ели, как 
в первый раз в жизни!

елена нАУМОВА

[нашИ чеМПИОны]

МаРТа ПоД фРаНЦУзСКиМ 
СоУСоМ
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С 15 по 19 июля 
2013 года делегация 
ФГУП «НО РАО» 
совершила рабочую 
поездку                
в Германию.

Ц елью визита явля-
лось знакомство с 
опытом сооруже-
ния пунктов окон-

чательной изоляции радио-
активных отходов «Конрад» 
и «Горлебен». В рамках 
поездки были проведены 
встречи-дискуссии с пред-
ставителями немецких ком-
паний GRS, BGR и DBE для 
обмена мнениями по про-
блемам захоронения РАО 
и дальнейшему развитию 
российско-немецкого со-
трудничества в области 
НИОКР по захоронению 
РАО в гранитных породах. 

Со стороны ФГУП «НО 
РАО» руководитель про-
ектов управления строи-
тельства Валерий Бейгул 
выступил с основным до-
кладом на тему «Состоя-
ние работ по обращению 
с РАО в России и по соз-
данию объекта захоро -
нения РАО в Краснояр-

ском крае (Нижне-Канский 
массив). Рекомендации к 
продолжению совместных 
российско-германских ис-
следований».

В состав делегации вош-
ли заместитель директора 
ФГУП «НО РАО» по разви-
тию еГС РАО и корпоратив-
ным функциям Денис его-
ров, начальник управления 
финансово-экономического 
планирования Илья Титов, 
руководитель группы меж-
дународного сотрудниче-
ства Анастасия Шамина и 
директор филиала «Желез-
ногорский» Антон Понизов. 
Нашего земляка больше 
всего поразила масштаб-
ность немецкого проекта, 
его уникальность:

-  Общие впечатления 
только положительные. Мы 
рассмотрели подход к обе-
спечению безопасности, 
обоснование методик окон-
чательной изоляции, неко-
торые технические реше-
ния. Обсудили дальнейшие 
направления совместной 
работы по обоснованию 
безопасности как в Герма-
нии, так и в России. 

Понизов отметил, что в 
Германии площадки, ана-
логичные железногорскому 
проекту, находятся в непо-
средственной близости от 
населенных пунктов. Причем 
местные жители относятся к 
этому положительно. Про-
тесты слышны лишь со сто-
роны политически активных 
«зеленых» организаций. Над 
находящимися под землей 
объектами окончательной 
изоляции, которые у нас за-
частую называют «могильни-
ками», – фермерские поля 
с пшеницей, кукурузой. Над 
пунктами окончательной 
изоляции РАО в буквальном 
смысле живут люди.

При этом на  объекте 
« Горлебен»  для  обще -
ственности открыт музей, 
где проходят экскурсии: 
есть и фильмы, и стенды 
с пеналами для высокоак-
тивных отходов, все про-
цессы демонстрируются 
«от и до». Тут Россия идет 
по стопам немцев и гото-
вится разместить подоб-
ную экспозицию в Крас-
ноярске, сообщил Антон 
Понизов.

[ПРИНяТь К СВеДеНИю]

Юрию 
Скоробогатову, 
заведующему 
детской 
поликлиникой КБ 
№51 ФМБА России, 
26 июля на сцене ДК 
вручили знак и 
удостоверение 
почетного 
гражданина ЗАТО 
Железногорск.

В
ыСОКОй награды он 
удостоился за значи-
тельные достижения в 
области здравоохране-

ния и активную общественную 
деятельность. Знак и удосто-
верение почетного гражданина 
ЗАТО детскому врачу на сцене 
ДК вручил мэр города.

- я благодарен вам за труд, 
за те тепло и доброту, что вы 

дарите железногорцам, - ска-
зал Вадим Медведев.

Карьеру доктора юрий Ско-
робогатов начал в 1975 году, 
когда по окончании омско-
го мединститута приехал в 
закрытый город. Уже через 
шесть лет он возглавил дет-
скую поликлинику и до сих 
пор является ее бессменным 
руководителем. Сейчас в ме-
дучреждении активно осваи-
вается программа модерниза-
ции - компьютеризация, вне-
дрение электронных медкарт 
и электронной записи на при-
ем. По словам коллег юрия 
Александровича, он грамот-
ный специалист с огромным 
опытом работы, замечатель-
ный наставник, воспитавший 
десятки молодых врачей и ме-
дицинских сестер, многие из 
которых и сегодня трудятся в 
Железногорске.

- Уважаемые ветераны и жи-
тели города, - обратился к при-
сутствующим в зале юрий Ско-
робогатов, - я сегодня в волне-
нии, не ожидал, если честно, 
такого поощрения. Это самая 
высокая награда Железногор-
ска, и я очень горд, что ее по-
лучил. Когда впервые приехал 
в наш город, то с первых дней 
понял, что здесь живут добро-
желательные люди, интеллек-
туалы. На протяжении всей 
своей жизни я ощущаю под-
держку жителей города, адми-
нистрации и своего руковод-
ства. Спасибо!

Россияне, купившие 
землю, дом, дачу, 
квартиру или 
комнату в 
коммуналке, а 
также 
ремонтирующие 
жилье, отныне 
вправе получить 
налоговый 
имущественный 
вычет сразу на 
несколько объектов 
недвижимости.

Д
О СИх пор вычет давал-
ся только раз в жизни 
и лишь на один объ-
ект. Правда, размер 

компенсации за приобретение 
остался прежним - два милли-
она рублей. 

Раньше налогоплательщи-
кам не всегда удавалось ис-
пользовать свой налоговый 
вычет полностью. Например, 
земельный участок может быть 
дешевле двух миллионов ру-
блей. Но после использования 
вычета остаток от двух миллио-
нов сгорал, а теперь его можно 
использовать при покупке дру-
гого объекта.

Также нововведения позво-
ляют каждому из членов се-
мьи использовать свой вычет 
самостоятельно. При покуп-
ке одной квартиры в равных 
долях супруги смогут умень-
шить налоговую базу семей-
ного дохода сразу на четыре 
миллиона рублей. Поэтому 
максимальную выгоду для 
себя смогут извлечь имен-
но семьи. Налоговые выче-

ты распространят и на детей 
до 18 лет.

Новый закон начнет действо-
вать не ранее месяца с даты 
его официального опубликова-
ния и не ранее 1-го числа оче-
редного налогового периода по 
НДФл. Он распространяется 
только на правоотношения по 
предоставлению вычета, воз-
никшие после дня вступления 
его в силу.

Правительство внесло ряд 
изменений в правила 
дорожного движения.

П
ОПРАВКИ касаются движения 
по дорогам, обозначенным 
знаком 5.3 «Дорога для авто-
мобилей» - там максимальная 

скорость составит 110 километров в час 
- и знаком 5.1 «Автомагистраль» - 130 
километров в час.

Документ также вводит ограниче-
ние по типу грузовых автомобилей, 
въезд которым разрешен в зоны мас-
совой жилой застройки. Появится ряд 
новых терминов, знаков и табличек. 
Так, например, наименование зна-
ка 6.4 «Место стоянки» изменится на 
«Парковка».

1 августа правительство РФ 
пересмотрит страховую часть 
трудовой пенсии.

1 
АПРеля была произведена доиндекса-
ция трудовых пенсий в связи с ростом 
доходов ПФР в 2012 году в расчете на 
одного пенсионера. Рост составил 3,3%. 

А в августе произойдет традиционный пере-
расчет трудовых пенсий работающих пенсио-
неров с учетом поступивших в 2012 году стра-

ховых взносов на обязательное пенсионное 
обеспечение от их работодателей. У каждого 
пенсионера размер прибавки будет индиви-
дуальным.

В этом году трудовые пенсии российских пен-
сионеров были увеличены два раза - в феврале 
на 6,6% и в апреле. С 1 апреля проиндексиро-
ваны пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе социальные. Размер 
индексации составил 1,81%.

[ПО-НОВОМУ]

Парковка или место стоянки?

[СКОРО]

Делегация ФгУП 
«но рао» Посетила 

немецкие хранилища рао

[ПОЗДРАВляеМ!]

награДа за трУД сразУ на несколько

[ДеНь В ДеНь]

размер Прибавки - 
инДивиДУальный

С 1 по 15 августа на РХЗ ГХК 
вводится дополнительное 
«пенсионное окно».

Д
ля Тех работников радиохимического 
завода, кто решит уйти на пенсию в 
этот период, единовременная выплата, 
предусмотренная коллективным дого-

вором, будет увеличена в два раза. В зависи-
мости от стажа работы максимальные выпла-

ты составят до 340 тысяч рублей, отмечается 
в пресс-релизе.

Напомним, на РхЗ начинается вывод из экс-
плуатации оборудования, предназначенного для 
радиохимической переработки облученных стан-
дартных урановых блоков. Генеральный директор 
ФГУП «ГхК» Петр Гаврилов совместно с профсо-
юзом комбината приняли решение о повышении 
социальной защищенности работников завода.

[ВеСТНИК ГхК]

Пенсионное окно
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Отчет депутата ЗС 
КраСнОярСКОгО Края 

п.М.гаврилОва 
О прОделаннОй рабОте 
За первОе пОлугОдие 

2013 гОда
Работа депутата и помощников депутата проводилась в со-

ответствии с Законом Красноярского края от 14.05.2007 №1-18 
«О статусе депутата Законодательного Собрания Красноярско-
го края».

- За истекший пе-
риод в мой адрес по-
ступили 124 обраще-
ния, на все даны ква-
лифицированные от-
веты. Для подготовки 
ответов в различные 
органы власти (адми-
нистрации, министер-
ства, прокуратуру и 
т.д.) было направлено 
20 депутатских запро-
сов и получены ответы 
по существу. За пол-
года мои помощники 
провели 103 приема, 
принято 110 человек. 
Лично провел 5 при-
емов, обратилось 14 
человек.

Большинство обращений касались сферы жизнеобеспече-
ния – качества жилищно–коммунальных услуг, тарифов ЖКХ, 
обеспечения жильем и т.д.

В отчетном периоде особое внимание уделялось работе с 
подрастающим поколением. В с.Сухобузимском проведен ма-
рафон «Мы вместе!», в котором участвовали старшеклассники 
школ района. Была организована поездка детей Сухобузим-
ского района в Красноярск на передвижной выставочный ком-
плекс «Поезд инноваций», поездка детей из ансамбля «Отрада» 
воскресной школы с пасхальным концертом в сухобузимский 
РДК. В Железногорске проведен круглый стол по проблеме 
«Почему молодежь уезжает из Железногорска?», в обсужде-
нии поставленной проблемы приняли участие представители 
молодежных организаций и школ города, местные депутаты, 
представители общественности; предварительно были прове-
дены интернет–конференция и социологический опрос среди 
молодежи. Результаты дискуссии направлены в органы мест-
ного самоуправления и руководству предприятий.

Также много внимания было уделено вопросам улучшения 
качества пассажирских перевозок - маршрутам 602 и 191 из 
Железногорска и межпоселенческим перевозкам в Сухобу-
зимском районе.

В округе проведено 21 рабочее совещание с участием ру-
ководителей и специалистов администраций ЗАТО Железно-
горск и Сухобузимского района, профсоюзных организаций, 
инициативных групп, представителей общественности и ор-
ганов власти (прокуратуры района, КРЭК и РЭК) и 19 встреч 
с избирателями.

В Законодательном Собрании края продолжена работа в 
комитетах по бюджету и экономической политике, по природ-
ным ресурсам и экологии. Особое внимание уделил работе 
над проектом закона края «Об экологической безопасности 
и охране окружающей среды в Красноярском крае».

Продолжена благотворительная деятельность. Оказа-
на материальная и иная помощь трем жителям округа, 
оказавшимся в критической жизненной ситуации. Ока-
зана помощь в укреплении противопаводковой дамбы в 
с.Толстомысово. В сфере культуры: оказана помощь в по-
шиве костюмов для детского танцевального коллектива 
высотинского дома культуры и в установке мягких сидений 
актового зала нахвальской средней школы, оказана помощь 
в издании двух книг железногорских авторов, в оборудова-
нии актового зала школы искусств Железногорска и церкви 
в с.Сухобузимском.

Информация о моей работе как депутата Законодательно-
го Собрания края регулярно освещалась в средствах массо-
вой информации: в газетах «Красноярская газета», «Сельская 
жизнь», «Город и горожане», на сайте Законодательного Со-
брания края и телеканалах Железногорска.

С целью оперативного решения вопросов избирателей в 
Железногорске и Сухобузимском продолжают работу депу-
татские приемные, где мои помощники проводят предвари-
тельный прием граждан два раза в неделю.

Вы заметили, как 
сильно изменились 
люди за последние 20 
лет? С тех пор как в 
нашу речь прочно 
вошло слово 
«проблема», мы 
лихорадочно 
стремимся свалить 
его на голову соседа. 
Правда, чаще 
получается 
наоборот.

В 
ПОЗАПРОшЛую пят-
ницу у жителей пятого 
подъезда по проспек-
ту Мира, 23 начались 

те самые проблемы. В одной 
из квартир потекла водичка, да 
так хорошо, что прибывшая на 
место аварийка смогла пред-
ложить только одно решение 
- перекрыть воду по всему сто-
яку. Может быть, слесари наш-
ли бы и другой выход, да вот 
беда, хозяина жилища на ме-
сте не оказалось. День соседи 
мирно потерпели неудобство 
в надежде, что собственника 
обнаружат, ремонтники полу-
чат доступ к желанным трубам 
и жизнь пойдет по-старому, но 
не тут-то было. Вода не появи-
лась ни в субботу, ни в воскре-
сенье. Забегая вперед, скажу 
- водный мораторий в подъез-
де продолжался 10 дней! При-
чем половину этого срока жи-
тели не имели ни горячей, ни 
холодной. Говорят, верблюд не 
пьет две недели, и не тянет, но 
людям неплохо хотя бы иногда 
помыться… 

Как вы понимаете, един-
ственным тормозом в реше-
нии аварийной ситуации стал 
владелец злополучной кварти-
ры. «Жилье мое, а проблема 
ваша!» - под этим девизом не-
делю продолжались телефон-
ные переговоры. 

- Оказалось, что собственник 
здесь не проживает, у него есть 
где переночевать, - рассказы-
вает пострадавшая от водяного 
табу Людмила. - Мы ведь ему 
по очереди все звонили: и со-
седи, и участковый, и начальник 
ЖЭКа. у него на все один ответ: 
«Это не моя проблема!» 

Как обычно, причина упрям-
ства оказалась проста до без-
образия. Сделанный в кварти-
ре ремонт перекрыл доступ к 
инженерным коммуникациям, 
то ли не подумал о них хозяин, 
то ли еще что. В общем, для 
определения источника течи и 
устранения ее слесарям при-
шлось бы ломать драгоценный 
кафель и стены, а гражданина 
это резко не устраивало.

- Он нам так прямо и ска-
зал: «Пусть ЖЭК выплатит мне 
сначала 100 тысяч рублей, тог-

да впущу водопроводчиков», 
- продолжает Людмила. – А 
нам что, на озеро бегать умы-
ваться? Мне коллеги на рабо-
те предлагали даже баньку в 
саду истопить. Благо у меня 
отношения с соседями по лест-
ничной клетке хорошие, по 
первой просьбе водой дели-
лись, а время сейчас какое? у 
всех счетчики, за каждый литр 
уплачено! Глядишь, и в стакане 
воды могут отказать, особенно 
если сосед проблему своей не 
считает.

Законы в плане охраны соб-
ственности действительно про-
двинулись сейчас так далеко, 
что интересы других собствен-
ников не учитываются в прин-
ципе. Вмешаться в такую си-
туацию не имеет права никто. 
Для ее решения осталась одна 
лазейка - суд, но не мыться пол-

года (пока заявление, пока раз-
бирательство) - это чересчур. 
В этот раз с бедой все же по-
могло справиться вмешатель-
ство заместителя главы адми-
нистрации юрия Латушкина, 
только после его неоднократ-
ных звонков хозяин аварийной 
квартиры впустил слесарей. В 
понедельник подъезд услышал 
долгожданный треск ломаемых 
стен, и к вечеру водичка пошла 
во все краны.

юристы, правда, предложили 
проучить соседа-единоличника, 
подав в суд коллективный иск, 
да чтобы все квартиры выста-
вили моральный ущерб тысяч 
по 100 каждая за то, что на 10 
дней их заставили превратить-
ся в верблюдов! Глядишь, эта 
проблема попадет по точному 
адресу.

Михаил МАРКОВИЧ

Евгения БЕРДЮГИНА,  � врио 
начальника следственного отдела 
уМВД г.Железногорска

Галина КУЗНЕЦОВА,  � руко-
водитель дополнительного офиса 
Сбербанка

Валентина ПОПОВА,  � член об-

щественного Совета уМВД, директор 
Дома Творчества 

Александр МАКАРОВ,  � зав. 
психоневрологическим диспансе-
ром КБ-51 

Анна РОДЕНКОВА,  � представи-
тель Союза пенсионеров

За круглым 
столом

2 августа

[ТАКАя СИТуАцИя] [ДеПуТАТСКИй КОнТРОЛь]

ОСтОрОжнО, СОСед!

[ВСе ПО ЗАКОну]

льгОта для 
дОлжниКа
С 28 июля вступили в силу 
изменения целого ряда краевых 
законов. К примеру, субсидии на 
оплату услуг ЖКХ могут лишиться 
те льготники, которые не 
оплачивают вовремя счета 
коммунальщиков. 

К
АК ПОяСнИЛА начальник отдела жилищ-
ных субсидий управления соцзащиты 
населения надежда Аржанникова, льго-
ты теперь будут предоставляться толь-

ко при отсутствии долгов по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг. если долг уже 
имеется, нужно его оплатить или заключить до-
говор по его погашению. Это позволяет сделать 
установленный переходный период. у должни-
ков есть целый месяц для расчетов за комму-
налку. А вот если долг перевалит за два месяца 
или будут нарушены условия его погашения, со 
льготой придется попрощаться. 

По всем возникающим вопросам, касающим-
ся задолженности за услуги ЖКХ, надо обра-
щаться по телефону 76-70-14 или по адресу: 
пр.Курчатова, 54а, кабинет 2-05, имея при себе 
паспорт, квитанцию об оплате части вашего 
долга и договор с управляющей компанией на 
обслуживание вашей квартиры.

Николай РЕБРОВ

К МОШенниКаМ не ЗараСтет 
нарОдная трОпа? 

Органы правопорядка бьют тревогу: ни одна криминальная сводка не обходится без 
сообщения о мошенничестве. Под какими только предлогами не вымогают у людей день-
ги! Но что самое интересное – всегда находятся те, кто готов отдать неизвестно кому 
не просто тысячи – сотни тысяч с трудом накопленных рублей. Чаще всего под удар по-
падают люди старшего поколения. О причинах опасного явления и о том, как не стать 
жертвой мошенников, пойдет разговор за круглым столом.

 Вопросы можно задавать 

по телефону 74-66-11
во время работы круглого стола, 

а также на сайте gig26.ru в разделе «Анонс».

Начало в 12.00

УЧАстНИКИ ОБсУжДЕНИя:

Модератор - Марина СИНЮТИНА, журналист
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На одной из планерок глава 
Железногорска Вадим 
Медведев возьми да и 
спроси соответствующие 
службы: «А сколько у нас  
в городе приезжих 
работает, и как это 
влияет на рынок труда?» 
Вопрос повис в воздухе.    
С ходу никто не решился 
ответить. «ГиГ» 
попытался восполнить 
этот пробел.

Назад в СССР
Существовала когда-то в СССР 

служба статистики. Про нее даже кино 
сняли - «Служебный роман». А еще туда 
ежемесячно все работодатели подава-
ли сведения. Это нужно было для того, 
чтобы знать, как дальше развивать-
ся, сколько чего строить и содержать. 
Потом службу статистики упразднили. 
Вместе с нормами.

Эти нормы можно легко найти. 
На сайте «Энциклопедия экономи-
ста» (www.Grandars.ru) все расписа-
но очень подробно. В стране разви-
того социализма на тысячу жителей 
полагалось 120 школьных мест, а в 
ясельной группе детсада могло быть 
не более 15 грудничков. Охват систе-
мой ПТУ исходил из норматива 3% от 
населения. 100 тысяч жителей мог-
ли рассчитывать на 1620 больничных 
коек, 25 педиатров, 6 венерологов 
и 35 стоматологов, а также 10 ма-
шин скорой помощи с носилками. И 
так далее вплоть до количества кни-
жек в библиотеках, метража откры-
тых бассейнов и кубатуры медицин-
ских палат. 

Экономисты утверждают, что и при 
рыночном хозяйстве важен целый ряд 
социальных нормативов. Хотя бы тех, 
что характеризуют минимальные стан-
дарты обеспечения населения соци-
альными услугами. Речь идет в пер-
вую очередь о медицине, школах и 
почему-то библиотеках. Значит, надо 
опять всех считать?

Убыло и пРибыло
Все свои давным-давно посчита-

ны: народу в ЗАТО Железногорск жи-
вет 94 тысячи «с копейками». Однако, 
как выяснилось, нет сегодня в городе 
такого чиновника, который тут же, не 
задумываясь и не рассылая веерные 
запросы, назвал бы число приезжих, 
работающих в ЗАТО. А им, поскольку 
они уже здесь, тоже много чего надо. 
Пусть не библиотек, но уж медиков-то 
- непременно. Да и на ритм жизни ма-
ленького закрытого и когда-то страш-
но секретного города они все боль-
ше влияют.

В Центре занятости на сбор таких 
сведений попросили день. Вот что 
вышло в итоге. По данным директо-

ра Ивана Чуприны, сегодня в Желез-
ногорске официально трудоустроены 
668 иногородних граждан. Из них 337 
человек трудятся вахтовым методом 
на благо Буреягэсстроя и Атомстроя. 
122 не-железногорца работают в КБ-
51, 7 - на почте, 20 - в ПАТП, 15 - в 
ООО «Русь-27» (красноярская торго-
вая фирма). Из всего этого количе-
ства только 67 человек направлены к 
нам службой занятости Сосновобор-
ска. Остальные попали в ЗАТО самы-
ми разными путями, систематизации 
не поддающимися.

Параллельно аналогичные цифры 
по нашей просьбе собирали и в адми-
нистрации. По словам руководителя 
управления экономики и планирования 
Натальи Соловьевой, в КБУ на сегодня 
есть 7 иногородних работников, в ЖКХ 
Подгорного - 11, в ГТЭ - 6, в ПАТП, где 
Чуприна насчитал 20, - 77.

А вот данные Атом-охраны. В по-
недельник с шести до девяти утра че-
рез КПП-1 в Железногорск заехали 25 
больших и 15 микроавтобусов, полных 
пассажиров, 820 легковушек и 82 гру-
женые фуры. Во вторник - 32 больших 
и 70 маленьких автобусов, 830 легко-
вых авто и 77 большегрузов. В сред-
нем, как подсчитали в Атом-охране, в 
будний день только через главные во-
рота в город заезжают порядка полу-
тора тысяч человек. Конечно, далеко 
не все они гастарбайтеры. Но и в то, 
что полторы тысячи горожан каждое 
утро регулярно возвращаются неиз-
вестно откуда к родным пенатам, ве-
рится с трудом. А ведь еще есть дру-
гие КПП, и окольные тропы, и дырки 
в зоне. Впрочем, наличие последних 
Атом-охрана отрицает.

В любой городской газете объяв-
лений в разделе «Требуется» найдет-
ся около сотни предложений, а «Ищу 
работу», если и присутствует, сводит-
ся к одному-двум. Трудиться на своей 
малой родине железногорцы давно не 
хотят. Ежедневно горожане (7-8 тыс.) 
отправляются на заработки в Красно-
ярск, где и работа поинтересней, и 
зарплаты выше. (К слову, из Север-
ска, по данным обладминистрации, 
на работу в Томск ежедневно выез-
жают 17 тысяч северчан, а в Северск 
заезжают 2,5 тысячи томичей, но там 
и расстояние между городами мень-
ше, чем у Красноярска с Железно-
горском.) Однако дома тоже работать 
кому-то надо! Около года назад глава 
ЗАТО Вадим Медведев в ходе прямой 
линии по проблемам ЗАТО даже при-
зывал ради гастарбайтеров смягчать 
пропускной режим - как тормозящий 
городское развитие: «Сейчас в городе 
вакансий больше, чем рабочих рук. Но 
гастарбайтеров мы привезти в город не 
можем». Можем, да еще как! Причем 
всяких, было бы желание…

пРивлекающие 
ГРадообРазУющие

«ГХК как предприятие социально от-
ветственное, - сообщил начальник от-
дела кадров комбината Алексей Федо-
тов, - прекрасно понимает, что любой 
завезенный извне работник - это целая 
цепочка социальных вопросов: жилье, 
детсад, работа жене и так далее. Поэ-
тому привлечение иногородней рабочей 
силы сводится на главном градообра-
зующем предприятии к 8-10 молодым 
радиохимикам (как правило, выпускни-
кам Томского политеха). И в большин-
стве своем - отучившимся по целевому 
набору». Станочники высоких разрядов, 
конечно, тоже нужны, но пока комбинат 
со своими зарплатами успешно находит 
их и внутри периметра ЗАТО. 

Железногорский Спецстрой тоже 
привлекает иногороднюю рабси-
лу. Из окрестных сел. Для прожи-
вания монтажников, каменщиков 
и прочих строителей переобо-
рудовали под общежитие быв-
шее офисное здание на Южной. 
В этом году на строительстве 
монтажно-испытательного кор-
пуса для ИСС УССТ №9 необхо-
димо было освоить чуть более 
200 млн рублей, но благодаря, в 
том числе, и трем десяткам ино-
городних работников получится 
выполнить объемов на 1 млрд, то 
есть практически завершить воз-
ведение МИК.

А больше всех специалистов 
завозит, конечно, ИCC, попутно 
решая и общегородские задачи. 
Генеральный директор Николай 
Тестоедов рад: «Еще 10-15 лет 
почти все студенты, приходившие 
к нам, уходили - кто в торговлю, 
кто в автобизнес, кто в риэлтеры. 
Они не могли мне после обучения 
в вузе ответить, что такое модуль 
Юнга и чему равна скорость све-
та. Сегодня на предприятие при-
ходят толковые, грамотные ре-
бята. И это не только потому, что 
они стали умнее. У нас очень чет-
ко гармонизированы требования 
и по составу дисциплин, и по качеству 
образования с нашими базовыми ин-
ститутами, куда мы направляем вы-
пускников школ на бюджетные места 
учиться по своим программам» (цитата 
по корпоративному изданию «Сибир-
ский спутник»).

В 2012 году решетневская фирма 
приняла 110 молодых специалистов. 
Но подчеркнем - с высшим образо-
ванием.

«бУРея» в ГоСти к Нам
В 2009 году на День города один 

кадр, видимо, от избытка впечатлений, 
или на Пьера Нарцисса наглядевшись, 

влез на елку возле администрации, от-
куда кидался в народ шишками и ни-
почем не хотел слезать, чем едва не 
сорвал праздничный концерт. Хулига-
на снимали МЧС и милиция. Парень 
оказался из Буреягэсстроя. 26 марта 
2010 года поздно вечером на желез-
нодорожных путях в районе общежития 
на Красноярской, 15 (промзона, район 
бывшей контейнерной) обнаружен труп 
мужчины 1986 года рождения. Моло-
дой человек проживал в общежитии 
и был рабочим ОАО «Буреягэсстрой». 
По одной из версий, сам лег на рель-
сы из-за несчастной любви, но были 
у прокуратуры и другие. В ночь с 9 
на 10 мая 2012 года сотрудники ДПС 
ОГИБДД во дворе по Школьной, 9 за-
держали двоих молодых рабочих ОАО 
«Буреягэсстрой», пытавшихся угнать 
ВАЗ-2106. Возбуждено уголовное дело. 
Ну и так далее. Досуг нанятых с окрест-
ных деревень строителей в закрытом 
городе разнообразием по-прежнему 
не отличается. 

Как отмечают эксперты, именно с 
«Буреи» началась история масштаб-
ного завоза в город дешевой рабо-
чей силы. Хотя почему дешевой? На 
информационном портале «Работа в 
России» легко найти предложения от 
филиала Буреягэсстроя - строитель-
ного управления «Атомстрой». На ра-
боту вахтовым методом в Железно-
горске приглашают девять сварщиков 
и газорезчиков, девять монтажников, 
а также девятнадцать плотников, сто-
ляров и кровельщиков, предлагая от 
30 до 45 тысяч за работу посменно в 
нормальных условиях. От соискателей 
требуются всего-то стаж два года и 
российское гражданство. На анало-
гичных условиях та же фирма примет 

десять каменщиков и девять плиточни-
ков. Этим обещают от 40 до 52 тысяч. 
Неужели местные работяги отказались 
бы от такой зарплаты?

Рады были бы 
таджикам, Но…

А вот директор КБУ никого завозить 
не хочет. «Рад бы человек тридцать на 
неквалифицированный труд взять хоть 
сейчас, - говорит Николай Пасечкин. - 
Потому что не хотят железногорцы за 
20 тысяч (!!! - Авт.) собирать бумажки 
и какашки. Зато желающие есть в той 
же колонии под Сосновоборском - те, 

что отбывают срок за незначительные 
преступления, алиментщики, напри-
мер. Им надо работать, чтобы вернуть 
деньги, и немало таких метет Сосново-
борск. Я готов возить их каждый день 
на работу в город, и проблемы с ре-
жимом, наверное, можно было бы ре-
шить. Но просто страшно становится 
от одной мысли, сколько согласований 
потребуется и сколько придется бума-
жек и подписей собрать!»

Директор ГЖКУ мечтает о дворниках-
таджиках. Ну или хотя бы просто о 
дворниках. И о слесарях-сантехниках, 
кровельщиках, плотниках-столярах, 
малярах-штукатурах, а также об убор-
щицах. Нету их и не предвидится.

В другом муниципальном предпри-
ятии с кадрами тоже засада. На се-
годня в ПАТП требуется 40 водителей 
и 13 кондукторов. Им обещают, соот-
ветственно, зарплату 26-40 тысяч и 
18-32 тысячи рублей. Плюс соцпакет. 
Желающих третий год усиленно ищут в 
Канске, Назарово, Шарыпово Емелья-
ново, Козульке, Балахте, Шушенском 
и даже в Лесосибирске. Когда найдут, 
поселят в три служебные квартиры, а 
семейным парам (водитель - кондук-
тор) ПАТП готово снимать жилье. Увы. 
В прошлом году завезли 36 человек, 
на предприятии осталась только треть. 
Пробовали за свой счет учить желаю-
щих на категорию «Д» и затем сажать 
их за руль муниципальных автобусов, 
но затея провалилась с треском: из 30 
с лишним обученных остались работать 
лишь семеро.

впеРед, под иГо 
капитализма

Вот такая получается картина. Без-
условно, полноценной статисти-
кой, точно отражающей измене-
ния на внутреннем рынке труда 
Железногорска, она не являет-
ся. Корректных данных таким 
способом не соберешь. Однако 
факт остается фактом: ситуация 
на рынке труда коренным обра-
зом изменилась, иногородние 
работники стали в нашем вро-
де закрытом городе явлением 
массовым. Как правило, масса 
эта университетов не оканчива-
ла, но готова замещать те вакан-
сии, от которых местные жите-
ли решительно отказываются в 
силу разных причин - возомнив 
себя потенциальными конструк-
торами и физиками-ядерщиками 
либо насмотревшись «каникул 
в Мексике». И даже ежегодная 
сотня «синих воротничков» ИСС 
не в состоянии переломить эту 
ситуацию с десятками забитых 
автобусов, каждое утро пере-
секающих внешний периметр 
ЗАТО. Так что же, учитывать по-
добные процессы при формиро-
вании дальнейшего социально-
экономического развития ЗАТО? 
Строить ли лишние дома? Боль-
ницы? Школы?

Здесь необходимо одно уточнение. 
Федеральный закон о минимальных го-
сударственных социальных стандартах 
не принят до сих пор. Выходит, не на 
что властям ориентироваться, мечтая о 
прогнозах социально-экономического 
развития. И никак не просчитать нор-
мативы обеспечения населения (в том 
числе и понаехавшего) определенным 
набором социальных благ. А ведь еще 
Ленин, который при всех своих мелких 
недостатках был далеко не профан, 
утверждал: главное в любом деле — 
учет и контроль, а без него возврат под 
иго капитализма неизбежен. 

татьяна доСтавалова

Понаехали?

2009 год. Тот самый «буреец».
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ПОПЕРЕК ГОРЛА 
«ГиГ» продолжает цикл публикаций, цель 
которых - развенчать общепринятые 
мифы об оказании первой медицинской 
помощи. Сегодня поговорим о том, что 

делать, если человек 
подавился.

Ч
то обычно в таких случаях 
предпринимают окружающие? 
Сильно стучат по спине. Счи-
тается, что у подавившегося 

усиливается кашлевой рефлекс и по-
павший не в то горло кусок вылетает 
сам. но такой способ эффективен лишь 
в том случае, если непроходимость ды-
хательных путей частичная: пострадав-
ший кашляет и в состоянии отвечать на 
вопросы. однако не исключена веро-

ятность того, что при ударах по спине инородное тело упадет 
глубже в дыхательные пути - со всеми вытекающими послед-
ствиями вплоть до смерти от остановки дыхания. Поэтому не 
надо стучать, даже если просят.

намного проще и безопаснее успокоить человека и попро-
сить его сделать несколько медленных, очень медленных вдо-
хов и резких выдохов. При выдохах лучше слегка наклоняться 
вперед. три-четыре таких вдоха-выдоха - и откашливание уси-
лится, застрявший кусок вылетит. А вот если подавившийся 
человек не может говорить и кашлять, у него начинает синеть 
лицо, нужно действовать немедленно.

Встаньте за спиной пострадавшего и обхватите его рука-
ми чуть ниже ребер на уровне пупка. Сцепите руки в замок и 
сильно надавите снизу вверх под грудную клетку. При необ-
ходимости прием повторите несколько раз, пока дыхательные 
пути не освободятся. на это указывают сильный кашель, вос-
становление дыхания и нормального цвета лица, выталкива-
ние наружу инородного тела.

Можно воспользоваться и другим приемом: положите по-
страдавшего на свое колено животом так, чтобы голова и 
грудь человека были ниже области талии. После этого с си-
лой похлопайте по спине.

Пригодится также знание метода в положении лежа. Сядь-
те верхом на бедра пострадавшего лицом к его голове. одну 
руку положите на другую, поместив основание ладони ниж-
ней руки в эпигастральную область живота. При помощи веса 
своего тела надавите на живот пострадавшего по направле-
нию к диафрагме. но следует наблюдать, чтобы его голова 
не была повернута набок.

Ребенка в возрасте до года можно обхватить за голени и 
опустить вниз головой, потом осторожно встряхнуть и легонько 
постучать между лопаток. Ребенка постарше положите на свои 
колени или на твердую поверхность ногами к себе. Средние 
и указательные пальцы обеих рук нужно наложить на живот 
выше пупка, но ниже грудной клетки и сделать направленный 
вверх быстрый толчок. Прием повторять, пока инородное тело 
не освободит дыхательные пути.

что делать, если вы подавились, а никого поблизости нет? 
Положите руки на живот так, будто вам оказывает помощь кто-
то другой (сцепите руки в замок ниже грудной клетки и выше 
пупка). Сделайте быстрый толчок внутрь и вверх. При необ-
ходимости повторите несколько раз. Можно воспользоваться 
и краем стола, и спинкой стула, перилами: нужным местом 
живота надавить на опору. Если инородное тело удалось из-
влечь, не спешите преждевременно праздновать победу - на 
всякий случай, вызовите скорую помощь.

доктора Морозова
Скорая помощь

В четверг, 25 июля, 
на молодежном 
инновационном 
форуме ТИМ 
«Бирюса» состоялся 
круглый стол, 
посвященный 
развитию 
робототехники        
в Красноярском крае. 
В рамках обсуждения 
участники затронули 
и вопрос                
об организации 
сибирского фестиваля 
«Роботех-2013», 
который в этом году 
решено провести      
в Железногорске.

З
А кРуглыМ столом со-
брались директора пред-
приятий края, руководи-
тели молодежных цен-

тров, представители мини-
стерств молодежной политики 
и образования красно-
ярского края. от нашего 
города присутствовали 
глава ЗАто Железногорск 
Вадим Медведев и дирек-
тор Молодежного центра 
Денис Зайцев. обсуждали 
программы развития ро-
бототехники в Сибири.

- Мы делаем большую 
ставку на робототехнику, 
потому что понимаем, 
что это серьезная зада-
ча, вызов, который сто-
ит перед всей страной 
и Сибирью в частности, 
- начал заседание зам-
министра спорта, туриз-
ма и молодежной поли-
тики красноярского края 

Сергей ладыженко. - Мы спо-
собны дать адекватный ответ 
на этот вызов. 

незаметно обсуждение того, 
какими усилиями оставлять на 
малой родине молодых инже-
неров и конструкторов, пере-
росло в философский спор на 
тему «нужна ли робототехника, 
каковы ее задачи, и, главное, 
есть ли от нее практическая 
польза?». большинству участ-
ников круглого стола было что 
сказать по данному поводу, на-
шлись как сторонники, так и 
противники всеобщей роботи-
зации. Резонно прозвучал во-

прос: «как именно помогут за-
нятия робототехникой решить 
проблему подготовки инже-
нерных кадров для предприя-
тий?» тут-то и выяснилось, что 
никак. Робототехника призвана 

в первую очередь занять моло-
дежь делом и повысить в гла-
зах учеников авторитет инже-
нерных профессий. Речь идет 
о конструкторах типа «Tetrix» 
или «Lego» - собирай да пиши 

программу, все самые важные 
части, такие как блок управле-
ния, уже изготовлены произво-
дителем. Механическая сборка 
и программирование роботов 
помогает развитию у детей ин-

женерного типа мышления и 
может повлиять впоследствии 
на выбор профессии. Это ин-
тересный досуг для школьни-
ков и молодежи, возможность 
окунуться в один из видов тех-
нического творчества. к тому 
же весь мир давно занимает-
ся робототехникой, устраивает 
фестивали и соревнования, не 
отставать же нам от продвину-
тых соседей...

когда наконец-то зашел раз-
говор о проведении робототех-
нического фестиваля в Желез-
ногорске, ни у кого из участни-
ков не возникло возражений, 
все согласились, что наш город 
идеально подходит для подоб-
ного мероприятия. Единствен-
ное, что вызвало вопросы, – 
статус ЗАто. на фестиваль при-
будут сотни молодых людей, де-
сятки команд со всей России, и 
их проезд через кПП не должен 
стать проблемой. 

- ограничение на въезд в Же-
лезногорск действительно су-
ществует, - подтвердил Вадим 
Медведев. - но мы уже догово-
рились с госкорпорацией «Ро-
сатом» о том, чтобы сократить 
сроки рассмотрения заявок. к 
тому же в администрации го-
рода сейчас идет работа над 
положением о въезде, чтобы 
во время проведения подоб-
ных масштабных мероприятий 
не было проблем с заездом в 
ЗАто гостей и участников.

как именно будет проходить 
фестиваль, какие мероприя-
тия состоятся в его рамках 

- еще только предсто-
ит решить. Вадим Мед-
ведев наказал молодым 
сотрудникам ИСС и гХк, 
которые находятся сей-
час на тИМ «бирюса», 
использовать время на 
форуме с пользой и при-
везти в город как можно 
больше интересных идей 
и проектов. Мэр заявил, 
что готов выслушать ори-
гинальные предложения 
инициативной молодежи 
Железногорска по орга-
низации «Роботеха-2013» 
и помочь воплотить их в 
жизнь.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

[тИМ «бИРюСА»]

ГЛОбАЛьнАя РОбОтизАция?

На сегодняшний день 
уже создано 14 клубов 
робототехники в 13 му-
ниципальных образо-
ваниях Красноярского 
края. В Железногор-
ске такой организации 
пока нет.

Заложено с детства: 
эта электронная модель 
может только собирать 

носиком кольца. 

Вадим Медведев молодым специалистам ГХК и ИСС: 
«Я жду от вас новых идей!»

Продолжение. Начало в «ГиГ» №55
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[лохотрон]

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[звони 01]

В ДОМиКе ПОбЫВАли 
нОчнЫе ГОсти 

За прошлую неделю горели квартира, два 
деревянных дома и автомобиль. Пострадал один 
человек.

Н
очью 23 июля 
загорелся лег-
ковой автомо-
биль Nissan 

Qashqai, припаркован-
ный около третьего 
подъезда дома №7 по 
Царевского. огонь по-
вредил моторный от-
сек. Предположитель-
ная причина пожара – 
техническая неисправ-
ность электрооборудо-
вания. Погибших и травмированных нет. 

ночью 25 июля пожарные тушили двухкомнатную квартиру дома 
по ул.60 лет влКСМ, 84. Когда спасатели прибыли по вызову, с 
балкона квартиры на девятом этаже шел дым, и было видно откры-
тое пламя. С огнем боролись при помощи двух автоцистерн, авто-
лестницы и автомобиля дымоудаления. в результате происшествия 
уничтожены диван на балконе, окно, балконная дверь, закопчены 
комната и кухня. 

Как сообщили в пресс-службе ФПС №2, во время пожара в квар-
тире находился 19-летний парень. он получил ожог кистей рук 1 и 2 
степени, когда пытался закрыть балконную дверь. возможная при-
чина пожара – неосторожное обращение с огнем. Молодой человек, 
по-видимому, не затушил сигарету, когда курил на балконе.

Утром этих же суток дотла сгорел домик в садоводческом това-
риществе №29 (за КПП-3А). Площадь пожара составила 12 кв. м. 
Погибших и травмированных нет. вероятно, в домике побывали не-
званые гости.

ночью 27 июля из-за короткого замыкания загорелся одноэтаж-
ный деревянный дом. огнем уничтожена крыша. и в этом случае, к 
счастью, обошлось без травмированных и погибших. 

На девятом 
квартале под колеса 
желтого автобуса 
13 маршрута попал 
трехлетний 
мальчик.

Е
МУ неСКАзАнно по-
везло, и он остался 
жив, поскольку ско-
рость автобуса в мо-

мент ДтП была не более 20 км 
в час. ребенка госпитализи-
ровали с закрытой черепно-
мозговой травмой и сотря-
сением мозга. Как объяс-
нил водитель, он не заметил 
мальчика, который перехо-
дил дорогу без сопровожде-
ния взрослых. Полицейские 
считают, что малыш, ско-
рее всего, играл на детской 
площадке возле дома №30 
по улице Калинина, а потом 
решил самостоятельно погу-
лять. нелишне отметить, что 
его родительница в это время 
занималась своими делами. 
не поменяла она личных пла-
нов, и когда ее уведомили о 
происшествии. По факту ДтП 
назначено административное 
расследование.

Другая авария случилась 
на улице Свердлова возле 
дома №41. здесь на пеше-

ходном переходе 76-летнюю 
женщину сбил водитель ску-
тера «Шторм». Пенсионерка 
при падении сильно удари-
лась затылком. Пострадал и 
виновник ДтП: у него закры-
тый перелом левой ключицы. 
Полицейские установили, что 
37-летний неработающий на-
ездник скутера находился 
за рулем в состоянии алко-

гольного опьянения, води-
тельского удостоверения не 
имеет. возбуждено дело об 
административном правона-
рушении.

разбираются дорожные по-
лицейские в обстоятельствах 
еще одного ДтП. оно прои-
зошло двумя днями ранее на 
улице Королева, там автомо-
биль сбил 22-летнюю велоси-

педистку. Медики диагности-
ровали у девушки закрытую 
черепно-мозговую травму и 
сотрясение головного мозга. 
в этой аварии, похоже, вино-
вата пострадавшая, рассказа-
ли в оГиБДД. она внезапно 
выскочила перед автомоби-
лем, когда тот поворачивал с 
проспекта Курчатова на Ко-
ролева.

[СУД ДА Дело]

сАнКи                  
ПОД КОлесАМи

Железногорский суд рассмотрел уголовное дело   
в отношении 30-летнего Андрея Красильчука.  
По его вине чуть не погиб маленький ребенок.

У
СтАновлено, что Красильчук является виновником дорожно-
транспортного происшествия, случившегося в ноябре 2012 
года. Дело было так. около 8 утра в районе дома №22 по 
ленинградскому проспекту по нерегулируемому пешеход-

ному переходу шла женщина. она везла за собой санки с ребен-
ком. в это время в сторону площади Победы на «жигулях» ехал Кра-
сильчук. Мужчина заметил, как перед «зеброй» остановился другой 
автомобиль, пропуская пешехода с детскими санками. однако он, 
подъезжая к переходу по соседней полосе, скорость почему-то не 
сбавил. Успела пройти перед летящим авто только женщина. Сан-
ки, в которых сидела маленькая девочка, попали под колеса. в ре-
зультате ДтП малышка получила множественные телесные повреж-
дения и чудом выжила. 

на суде Красильчук полностью признал свою вину и раскаялся. 
Суд квалифицировал действия подсудимого как нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека. Суд учел положительные харак-
теристики Красильчука по месту жительства и работы, отсутствие 
судимостей.

Андрея Красильчука приговорили к ограничению свободы сроком 
на 1 год и 10 месяцев и лишили права управлять автомобилем на 
полтора года. Горе-водитель также обязан выплатить потерпевшей 
230 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

[Дорожные войны]

ТрехлеТнего мальчика 
сбил авТобус

В комплексе 
«Европа» зимой  
2013 года появился 
клуб «Карусель».  
Его хозяйка, 
миловидная 
женщина, 
предлагала всем 
страждущим 
необыкновенно 
выгодное занятие - 
стать 
миллионерами. 
Делать ничего      
не придется, нужно 
только доверить 
свои деньги 
владелице заведения.

Н
А СоБрАниях чле-
нов клуба финан-
совая деятельница 
рассказывала, ка-

ким образом будут приумно-
жаться их вклады. рисовала 
нехитрые схемы, обещала 
баснословную прибыль — 
80% и убедительно доказы-
вала завороженным слушате-
лям, что буквально через год 
любой из них может приобре-
сти на ленинградском трех-
комнатную квартиру. никто 
из присутствующих ни разу 
не поинтересовался, из ка-
кой пустоты вдруг возникнут 
такие суммы, ведь, по словам 
великой комбинаторши, она 
не собиралась вкладывать 
доверенные ей средства в 
какой-то бизнес. люди пре-
красно понимали, что уча-
ствуют в обычной финансо-

вой пирамиде, а мошенница 
этого и не скрывала. но, что-
бы получить обещанную при-
быль, нужно было привлечь 
в проект как можно больше 
участников. 

«я играла в «Карусель». 
вложила деньги, вернула с 
процентами. расплатилась 
с долгами, и еще немного 
осталось», - сообщения при-
мерно такого содержания 
рассылали добровольные 
помощники ушлой дамочки 
своим знакомым. они, ска-
жем сразу, не лукавили, дей-
ствительно получали вклады 
с процентами: в каждой фи-
нансовой пирамиде первые 
всегда в выигрыше. Главное 
- не стать последними. По 
слухам, разбогатеть на этом 
деле захотели около ста че-
ловек.

Денежная карусель кру-
тилась с января по апрель. 
А потом внезапно останови-

лась – хозяйка клуба из горо-
да исчезла вместе со всеми 
деньгами. и тогда обманутые 
люди потянулись с заявлени-
ями в полицию. Кто-то поте-
рял 3 тысячи рублей, а кого-
то мошенница обманула на 
300 тысяч. 

Пока известно, что мнимый 
финансист обвела вокруг 
пальца 17 человек. они по-
дарили ей в общей сложно-
сти более миллиона рублей. 
оказалось, что никто из по-
страдавших при передаче де-
нег не оформлял договоров 
о сотрудничестве и вообще 
не подписывал никаких до-
кументов. 

злоумышленницу нашли 
в Красноярске, сообщила 
«ГиГ» начальник отделения 
Со наталья Кузнецова. По-
дозреваемой 47 лет, по об-
разованию она бухгалтер, но 
в последнее время нигде не 
работала. за мошенничество 

в особо крупном размере ей 
грозит до 10 лет лишения 
свободы.

По словам Кузнецовой, от 
действий предприимчивой 
бизнесвумен пострадали в 
основном горожане трудо-
способного возраста и лишь 
одна пенсионерка. в кару-
сель играли сотрудники му-
ниципальных учреждений, 
рассказала следователь. на-
пример, две воспитательни-
цы детских садов вложили 
довольно крупные суммы: 
одна 100 тысяч рублей, дру-
гая 50. Самое удивительное, 
некоторое время назад до-
школьные педагоги уже уча-
ствовали в подобном проек-
те, правда, московского роз-
лива. обе, естественно, оста-
лись с носом. однако горький 
опыт ничему не научил лю-
бительниц халявы. Услышав 
скрип карусели, они помча-
лись отдавать хранительни-
це пирамиды свои деньги в 
отчаянной надежде: авось на 
этот раз повезет! 

Как стало известно «ГиГ» из 
неофициальных источников, в 
железногорске действовала - 
а может быть, работает и по-
ныне - еще одна финансовая 
пирамида. ее офис распола-
гался в здании магазина «Ак-
вариум». но пока ни один из 
потерпевших от действий дан-
ной организации не обратился 
в полицию.

ЗакруТила карусель
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

СоВет да ЛЮБоВЬ!

чеЛоВек РодИЛСЯ!

5 - 11 АВГУСТА

2 АВГУСТА пяТНИЦА
8.00 Пророка Илии. Прп. Аврамия Галич-
ского, Чухломского. Обретение мощей 
прмч. Афанасия Брестского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

3 АВГУСТА СУББОТА
8.00 Пророка Иезекииля. Прп. Симеона, 
Христа ради юродивого, и Иоанна спост-
ника его. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

4 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 6-я по Пятидесятнице. Миро-
носицы равноап. Марии Магдалины. Пере-
несение мощей сщмч. Фоки. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.

7 АВГУСТА СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Всеца-
рица».

8 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

9 АВГУСТА пяТНИЦА
8.00 Вмч. и целителя Пантелеимона. Прп. 
Германа Аляскинского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

10 АВГУСТА СУББОТА
8.00 Смоленской иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия» (Путеводительни-
ца). Апп. от 70-ти Прохора, Никанора, Ти-
мона и Пармена диаконов. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

11 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 7-я по Пятидесятнице. Мч. 
Каллиника. Прпп. Константина и Космы Ко-
синских, Старорусских. Литургия.
16.00 Акафист Богородице.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[КО дНю СТрОИТеЛя]

СпецСтРой 
пРИготоВИЛ подаРкИ
11 августа маленькие железногорцы смогут 
посетить зоосад и прокатиться                          
на аттракционах бесплатно.

Т
АКОй презент детям в свой профессиональный праздник да-
рит ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое россии».

Не останутся без внимания и родители малышей: у цен-
трального фонтана в парке в этот день выступит ансамбль 

«Синева», а перед зданием клуба «Спутник» будет организована 
выставка современной строительной техники.

пАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
работает детский городок аттракционов: суббота, вос-

кресенье с 10.00 до 20.00, вторник-пятница с 11.00 до 
20.00.

Аттракционы для взрослых открыты в субботу и вос-
кресенье с 11.00 до 22.00, во вторник - пятницу с 15.00 
до 22.00.

Время посещения зоосада: суббота и воскресенье с 
10.00 до 20.00, вторник - пятница с 11.00 до 20.00.

Прокат лодок осуществляется ежедневно с 10.00 до 
21.00, расположен на берегу у скульптуры «Собольки».

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
5 АВГУСТА Открытие выставки экзотических бабочек 

(Омск).
Выставки: «Кукольная страна» (выставка авторской ку-

клы из мастерской елены Бондаревой, Железногорск, ев-
разийский кукольный Союз) «Времена года» (живопись, 
холст, масло, авторы - Августа Серафимовна и Вале-
рьян Алексеевич Сергины), «От Чусовой до Океана» (ре-
конструкция кораблей времен освоения Сибири, автор 
М.О.ратгаузский), «Путешествие в страну Железногорию» 
(экспозиция, посвященная истории строительства и раз-
вития города), «Строим мосты через Космос», «Сибир-
ская изба».

Продолжает работу образовательный проект «Плу-
тоша» для детей 5-7 лет, в котором представлены на-
правления: чтение и развитие речи, изобразительное 
искусство, английский язык. Запись проводится в дни 
занятий: вторник (18.00 – 19.30), четверг (18.00 – 
19.30), суббота (11.00 – 12.30).

Справки по телефонам: 75-12-54, 75-48-08.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
5 АВГУСТА Книжная выставка «Что за прелесть эти сказ-

ки!». Библиотека 5. С 12.00.
Выставка «Путешествие в книжные джунгли. Библиоте-

ка 2. С 14.00.
9 АВГУСТА Выставка «Физкульт-привет!». Библиотека 4. 

С 12.00.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА
2 АВГУСТА Чтение книг писателей-юбиляров 2012 года 

«Хотите - читайте сами, но интереснее с нами!». ЦБ, с 
11.00.

Час истории «Черная метка и немного о пиратах). Фи-
лиал 1. 11.00.

3 АВГУСТА Беседа у выставки «Земля бессмертия» (о 
Курской битве). Филиал 1. 11.00.

5 АВГУСТА Конкурсы на время «Веселые ребусы». ЦБ, 
10.00.

Международный день светофора. Интересные факты, 
викторина-игра. ЦБ, с 11.00.

Обзор «Красноярску – 385». Филиал 2, 11.00.
6 АВГУСТА Литературный час «За волшебным яблочком». 

Филиал 1. 11.00. 7 АВГУСТА Выставка-зарядка «Встанем 
дружно по порядку, вместе делаем зарядку!». ЦБ, 10.00. 
«Путешествие в страну Здравию»: играем и отгадываем. 
С 11.00.

8 АВГУСТА Арт-час «Мастерская радости». ЦБ, 10.00. 
Игровая программа «Морские глубины». 11.00. Беседа «Ма-
гия и куклы». Филиал 1. 11.00. Час экологии «Тайны завет-
ных трав». Филиал 2. 11.00.

Адрес: bibgaidara.ru, справки по телефону 72-60-35.

дочери АННА и СОФЬя
у ГАВрИЛеНКО Сергея Вик-

торовича и Ольги Михайловны
дочь АННА
у ГрИНЬКО романа Василье-

вича и Ирины Павловны
сын МАКСИМ
у БОЧАрОВЫХ дениса Игоре-

вича и Виктории Сергеевны
дочь АНАСТАСИя
у КрОХИНЫХ дмитрия Вик-

торовича и Оксаны Владими-
ровны

сын яРОСЛАВ
у КОВАЛеВА Константина Ва-

лерьевича и ИСТОМИНОй Кри-
стины Андреевны

дочь АННА
у ГОЛОВКО Ильи Николае-

вича и ТОМИЛИНОй екатерины 
Борисовны

сын АРТЕМ
у ОЖОГИНЫХ Валентина 

Сергеевича и Веры Викто-
ровны

дочь ВИОЛЕТТА
у ГОНЧАрОВЫХ Александра 

Александровича и Анны Алек-
сандровны

сын ЛЕОНАРД
у ГАНюШКИНЫХ Сергея Ле-

онардовича и Светланы Вик-
торовны

сын СВяТОСЛАВ
у САЛАХОВЫХ Эдуарда Аза-

товича и Анны Михайловны
дочь МАРИНА
у ПрОШКИНЫХ Алексея Ан-

дреевича и Светланы Викто-
ровны

сын ТИМУР
у БИКМАеВЫХ риналя Иль-

шатовича и Татьяны Васи-
льевны

дочь АРИНА
у ИВАНюК Владимира Вла-

диславовича и Анны Влади-
мировны

25 ИЮЛя
САВеЛЬеВ Андрей Николаевич
САФрОНОВА Ирина Викто-
ровна

ШереМеТЬеВ Алексей Нико-
лаевич
ЛУЩИК Марина Владимировна

КИрИЛеНКО Артем Николаевич
НеП елена Викторовна

еСеНКОВ дмитрий Алексан-
дрович
АНдрееВА Кристина Влади-
мировна

юрЬеВ Алексей Александро-
вич
БОрИСеНКО юлия Геннадьев-
на

КУФИН роман Алексеевич
ПОТеШКИНА Светлана Алек-
сандровна

ЧеПКАСОВ Андрей Леонидович
ПрОШКИНА юлия Георгиевна

СУФИярОВ Никита Мудари-
сович
ШКОБОреВА Ульяна Ивановна

26 ИЮЛя
КУЛЬКОВ Алексей Алексан-
дрович
ГАЛдИНА елена Владимировна

ЗАяЦ Константин Витальевич
КрАСНЫХ елена Владимировна

еКИМеНКО евгений Викто-
рович
БеСПрОЗВАННЫХ евгения Ва-
лерьевна

СеМЬяНОВ Сергей Викторович
АЛеШИНА Анастасия Михай-
ловна

СЛАВКО Леонид Алексеевич
АВдееВА юлия Александровна

КУКАНОВ Игорь Витальевич
БОЛдЫреВА Ольга Олеговна

АНУФрИеВ Алексей Анато-
льевич
ПАВЛОВА Каролина Алексан-
дровна

ПИСАреВ Виктор Александро-
вич
ПерЦеВА Анастасия Алексан-
дровна

еГОрОЧКИН евгений Нико-
лаевич
дОрОХИНА евгения Сергеевна

АЛдОШИН Сергей Андреевич
БЫЧКОВА Анастасия Алексан-
дровна

НИКИТИН Илья Николаевич
ИВАНОВА екатерина Алексан-
дровна

СЛУЦКИй Николай Сергеевич
ХОдАКОВА дарья Васильевна

СМИрНОВ Михаил Васильевич
КИКИЛО Ксения Игоревна

АрСИБеКОВ Эдуард Вадимо-
вич
рЫЛЬЦИНА Карина Сергеевна
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

24.07.2013                      №1172
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

24.07.2013                      №1180
г.Железногорск

Об уТвЕРЖДЕНИИ пОЛОЖЕНИЯ О пОРЯДКЕ 
ОСущЕСТвЛЕНИЯ МуНИЦИпАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

На основании статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 25.04.2013 №35-195р «Об определении ор-
гана местного самоуправления, уполномоченного на осуществление муниципального жилищного контро-
ля на территории ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить «Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на терри-

тории ЗАТО Железногорск» (Приложение №1).
2. Утвердить форму Акта проверки органом муниципального жилищного контроля физического лица 

(Приложение №2).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане». 
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-

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

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.07.2013 №1172

пОЛОЖЕНИЕ О пОРЯДКЕ ОСущЕСТвЛЕНИЯ 
МуНИЦИпАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО КОНТРОЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», и устанавливает порядок организации и проведения муници-
пального жилищного контроля за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищно-
го фонда федеральными законами, нормативными правовыми актами Красноярского края, а также муни-
ципальными правовыми актами в области жилищных отношений.

1.2. Понятия и термины применяются в настоящем Положении в значениях, определенных Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, регулирующими правоотноше-
ния при осуществлении муниципального жилищного контроля. 

Муниципальный жилищный контроль - деятельность органов местного самоуправления, уполномочен-
ных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на территории муниципаль-
ного образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных фе-
деральными законами, законами субъектов Российской Федерации (далее – обязательные требования), в 
случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения.

1.3. Муниципальный жилищный контроль на территории ЗАТО Железногорск осуществляется Управ-
лением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - орган муниципального жи-
лищного контроля).

1.4. Перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль (муниципальных 
жилищных инспекторов), утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

1.5. Орган муниципального жилищного контроля взаимодействует с уполномоченным
органом исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим государственный жилищный 

надзор в порядке, установленном Законом Красноярского края от 07.02.2013 №4-1047 «О муниципаль-
ном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Красноярско-
го края с органами муниципального жилищного контроля».

1.6. Задачами муниципального жилищного контроля являются предупреждение, выявление и пресе-
чение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами нарушений требова-
ний, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

1.7. Настоящее Положение распространяется также на отношения, связанные с проведением муни-
ципальными жилищными инспекторами проверок деятельности управляющих организаций независимо от 
наличия в многоквартирном доме жилых помещений муниципального жилищного фонда в случаях, пред-
усмотренных федеральным законом.

2. Формы осуществления муниципального жилищного контроля 
2.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенно-
стей организации и проведения проверок, установленных частями 4.1, 4.2 статьи 20 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, путем проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей в части соблюдения обязательных требований к муниципальному жи-
лищному фонду, в том числе:

-к использованию и содержанию муниципального жилищного фонда, общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, в составе которого находятся помещения муниципального жи-
лищного фонда, надлежащему выполнению работ по его содержанию и ремонту;

-к предоставлению коммунальных услуг нанимателям (пользователям) помещений муниципально-
го жилищного фонда;

-к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами, в которых находятся помещения муниципального жилищ-
ного фонда.

2.2. Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами обязательных требований.

2.3. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. Плановые проверки прово-
дятся на основании разрабатываемых органами муниципального жилищного контроля ежегодных пла-
нов в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок яв-
ляется истечение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по 
управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в 
орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

2.4. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муни-
ципального жилищного контроля направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в 
прокуратуру ЗАТО г.Железногорск.

Прокуратура ЗАТО г.Железногорск рассматривает проект ежегодного плана проведения плановых про-
верок на предмет законности включения в них объектов муниципального жилищного контроля и в срок 
до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносит предложения в Адми-
нистрацию ЗАТО г.Железногорск о проведении совместных плановых проверок.

Орган муниципального жилищного контроля рассматривает предложения прокуратуры ЗАТО 
г.Железногорск и по итогам рассмотрения направляет в прокуратуру ЗАТО г.Железногорск в срок до 
1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план 
проведения плановых проверок.

2.5. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведом-
ляются органом муниципального жилищного контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до на-
чала ее проведения посредством направления копии постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск 
о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом.

2.6. Основаниями проведения внеплановых проверок являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-

данного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения прав 
потребителей по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг (в случае обращения граж-
дан, права которых нарушены);

3) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения обязательных требований к поряд-
ку принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о созда-
нии товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него 
изменениям, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выбо-
ре управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора управления много-
квартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а также наруше-
ний управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодек-
са Российской Федерации.

2.7. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 2.6 настоящего Поло-
жения, проводится без согласования с прокуратурой ЗАТО г.Железногорск и без предварительного уве-
домления проверяемой организации о проведении такой проверки.

2.8. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального зако-

на от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

2.9. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Положения, не 
может превышать двадцати рабочих дней.

3. полномочия муниципальных жилищных инспекторов при осуществлении муниципально-

го жилищного контроля 
3.1. Полномочия муниципальных жилищных инспекторов:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязатель-
ных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии Администрации ЗАТО 
г.Железногорск о назначении проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные 
дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников жилые по-
мещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, а также исследования, испытания, рас-
следования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соответствие устава товарище-
ства собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Фе-
дерации, а по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность 
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании то-
варищества собственников жилья, соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в 
устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим 
собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления товарищества и других 
членов правления товарищества, правомерность принятия собственниками помещений в многоквартир-
ном доме на общем собрании таких собственников решения о выборе юридического лица независимо 
от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирным домом, в целях заключения с управляющей организацией дого-
вора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявлен-
ных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том 
числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава 
товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обяза-
тельных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать 
меры по предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требо-
ваний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

3.2. Орган муниципального жилищного контроля обращается в суд с заявлением о ликвидации това-
рищества, о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации, 
и о признании договора управления данным домом недействительным в случае неисполнения в установ-
ленный срок предписания об устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья, вне-
сенных в устав изменений обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка соз-
дания товарищества собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий до-
говора управления многоквартирным домом и его заключения.

3.3. Муниципальные жилищные инспекторы при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязатель-
ных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о ее про-
ведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только 
при предъявлении служебных удостоверений, копии постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск 
и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутство-
вать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствую-
щим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результа-
тами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведе-
ния, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соот-
ветствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в Журнале учета проверок.
4. порядок оформления результатов проверки 
4.1. По результатам проверки муниципальным жилищным инспектором, проводящим проверку, со-

ставляется акт в двух экземплярах: 
-для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме, утвержденной приказом Ми-

нэкономразвития России от 30.04.2009 №141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»;

-для физических лиц (граждан) по форме, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

4.2. В акте проверки указываются сведения, предусмотренные частью 2 статьи 16 Федерального за-
кона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

К акту проверки прилагаются (при наличии) объяснения работников юридического лица, работников 
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устране-
нии выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

4.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах,
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю, физическому лицу (его уполномоченному представителю) под расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле органа муниципального жилищного контроля. 

4.4. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось согласование ее 
проведения с прокуратурой ЗАТО г.Железногорск, копия акта проверки направляется в прокуратуру ЗАТО 
г.Железногорск в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

4.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений физическим лицом, юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, муниципальный жилищный инспектор, проводивший проверку, в пре-
делах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан принять меры, 
предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля». 

5. Ответственность органа муниципального жилищного контроля и муниципальных жилищ-
ных инспекторов при проведении проверки

5.1. Орган муниципального жилищного контроля, муниципальные жилищные инспекторы в случае не-
надлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправ-
ных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. Орган муниципального жилищного контроля осуществляет контроль за исполнением муниципаль-
ными жилищными инспекторами своих должностных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего 
исполнения муниципальными жилищными инспекторами должностных обязанностей, проводит соответ-
ствующие служебные расследования и принимает в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации меры в отношении таких должностных лиц.

5.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федера-
ции должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер, орган муниципального жилищ-
ного контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 24.07. 2013 №1172

                           Форма Акта проверки физических лиц

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск
Администрация ЗАТО г.Железногорск

г.Железногорск                                         «_____»_______________20___г. 
                _________часов ________минут

АКТ пРОвЕРКИ органом муниципального жилищного контроля физического лица 

№

По адресу: _______________________________________________________________________________________ 
(место проведения проверки)

На основании: 
_________________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ____________________________________________________________проверка в отношении:
(внеплановая, документарная/выездная)
________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина, в отношении которого проводится проверка) 

Дата и время проведения проверки:

«______»___________20____г.с___час.___мин. до_________час.________мин.Продолжительность_____________
Общая продолжительность проверки: _____________________________________________________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ____________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального жилищного контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при прове-

дении выездной проверки)
__________________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения провер-

ки:__________________________________________________________________________________________________ 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо, проводившее проверку: 
________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность должностного лица, проводившего проверку; в случае привлечения к участию в про-
верке экспертов, экспертных организаций указываются Ф.И.О., должности экспертов и/или наименова-
ния экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: 
__________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного представителя физического лица, присутствовавшего при проведении провер-
ки) В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов): 

______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального жилищного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
____________________________________________________________________________________________________

нарушений не выявлено _______________________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок, проводимых органом муниципального жилищного контроля, вне-

сена:
_______________________________                          ___________________________________________________
(подпись проверяющего)                                         (подпись физического лица и/или его                                                          
                                                                                уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы: ___________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:______________________________________________________________ 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): ______________________

_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица и/или его уполномоченного представителя)
     _____________20___г.
     (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)

О РЕАЛИЗАЦИИ пОЛНОМОчИй АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК пО ДЕМОНТАЖу РЕКЛАМНых 
КОНСТРуКЦИй НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о реализации полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по демонтажу 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого 
не истек, на территории ЗАТО Железногорск согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.04.2012 № 702 «О реализа-
ции полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по демонтажу самовольно установленных реклам-
ных конструкций на территории ЗАТО Железногорск».

3. Наделить заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству Ю.Г.Латушкина полномочиями:

- по подписанию предписаний о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуа-
тируемой без разрешения, срок действия которого не истек,

- по утверждению актов обследования рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой 
без разрешения, срок действия которого не истек, актов о произведенном демонтаже рекламной конструк-
ции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек.

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 24.07.2013 № 1180

пОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ пОЛНОМОчИй 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

пО ДЕМОНТАЖу РЕКЛАМНых КОНСТРуКЦИй, 
уСТАНОвЛЕННых И (ИЛИ) эКСпЛуАТИРуЕМых бЕЗ 

РАЗРЕшЕНИй, СРОК ДЕйСТвИЯ КОТОРых НЕ ИСТЕК, 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Положение о реализации полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по демонтажу рекламных 
конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не 
истек, на территории ЗАТО Железногорск (далее – Положение) разработано в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2006 №9-56Р "О правилах разме-
щения средств наружной рекламы и информации на территории ЗАТО Железногорск".

2. Настоящее Положение определяет последовательность действий Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по выявлению рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 
без разрешений, срок действия которых не истек, выдаче предписаний о демонтаже рекламной 
конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не 
истек, и демонтажу рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разре-
шений, срок действия которых не истек, на территории ЗАТО Железногорск.

3. Рекламные конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешения, срок дей-
ствия которого не истек, выдаваемого Администрацией ЗАТО г.Железногорск, подлежат демонта-
жу на основании предписания Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

4. Выявление рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разреше-
ния, срок действия которого не истек, на территории ЗАТО Железногорск осуществляется Управ-
лением градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – Управление градо-
строительства):

- при обследовании рекламных конструкций на основании плана работы Управления градостро-
ительства по выявлению рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без раз-
решения, срок действия которого не истек, утверждаемого руководителем Управления градострои-
тельства, в котором определяется время, обследуемая территория, ответственные лица;

- при поступлении информации от граждан, организаций, отраслевых (функциональных) орга-
нов и структурных подразделений Администрации ЗАТО г.Железногорск, муниципальных предпри-
ятий и учреждений, средств массовой информации об установке и (или) эксплуатации рекламных 
конструкций без разрешения, срок действия которого не истек.

5. В случае выявления рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без раз-
решения, срок действия которого не истек, Управлением градостроительства составляется акт об-
следования рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок 
действия которого не истек по форме, установленной приложением № 1 к Положению.

6. Информация о каждой рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без 
разрешения, срок действия которого не истек, вносится Управлением градостроительства в ре-
естр рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок дей-
ствия которых не истек, на территории ЗАТО Железногорск, который составляется по форме, уста-
новленной приложением № 2 к Положению. 

7. Подготовка предписания Администрации ЗАТО г.Железногорск о демонтаже рекламной кон-
струкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не ис-
тек по форме, установленной приложением № 3 к Положению (далее – предписание), осуществля-
ется Управлением градостроительства в течение десяти дней со дня выявления рекламной кон-
струкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не ис-
тек, и установления ее владельца либо собственника или иного законного владельца недвижимо-
го имущества, к которому присоединена указанная рекламная конструкция. 

8. Выдача предписания владельцу либо собственнику или иному законному владельцу недви-
жимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, установленная и (или) экс-
плуатируемая без разрешения, срок действия которого не истек, осуществляется Администраци-
ей ЗАТО г.Железногорск почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

9. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в 
течение месяца со дня выдачи предписания Администрации ЗАТО г.Железногорск о демонтаже 
рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия 
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которого не истек, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, 
в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания.

10. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил указанную в пун-
кте 9 настоящего положения обязанность по демонтажу рекламной конструкции или владелец ре-
кламной конструкции не известен, Администрация ЗАТО г.Железногорск выдает предписание соб-
ственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена ре-
кламная конструкция, за исключением случая присоединения рекламной конструкции к объекту му-
ниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном 
доме при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции. Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присое-
динена рекламная конструкция, обязан демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца со 
дня выдачи соответствующего предписания.

11. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец недвижимого имуще-
ства, к которому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил обязанность по демон-
тажу рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец данного недвижимого 
имущества неизвестен, демонтаж рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых случаях 
уничтожение осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск. По требованию Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск владелец рекламной конструкции либо собственник или иной за-
конный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, 
обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в не-
обходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.

12. Если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального имущества или к общему 
имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, при отсутствии согласия таких соб-
ственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случае, указанном в пункте 10 на-
стоящего Положения, ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется 
за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск. По требованию Администрации ЗАТО г.Железногорск 
владелец рекламной конструкции обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с 
демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.

13. Демонтаж рекламных конструкций, осуществляемый за счет средств бюджета ЗАТО Желез-
ногорск, производится с привлечением в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства подрядной организации, в присутствии представителей Управления градостроительства, 
Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск.

14. О произведенном демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без раз-
решения, срок действия которого не истек, составляется акт по форме, установленной приложением № 4 к По-
ложению. Подготовку акта о произведенном демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуа-
тируемой без разрешения, срок действия которого не истек, осуществляет Управление градостроительства.

15. После демонтажа подрядная организация принимает рекламные конструкции на ответственное 
хранение и несет ответственность в течение месяца со дня демонтажа за хранение, утрату или повреж-
дение рекламных конструкций, принятых на хранение, а также за ущерб, причиненный владельцу ре-
кламных конструкций вследствие ненадлежащего выполнения работ по демонтажу.

16. Работы подрядной организации по демонтажу рекламных конструкций, хранению или в необхо-
димых случаях уничтожению рекламных конструкций оплачиваются из средств бюджета ЗАТО Желез-
ногорск с последующим возмещением по требованию Администрации ЗАТО г.Железногорск указан-
ных расходов владельцами рекламных конструкций либо собственниками или иными законными вла-
дельцами недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, в соответ-
ствии с законодательством.

17. Для получения демонтированной рекламной конструкции владельцу рекламной конструкций не-
обходимо в течение месяца со дня демонтажа рекламной конструкции:

- обратиться с заявлением в Администрацию ЗАТО г.Железногорск о возврате демонтированной 
рекламной конструкции;

- подтвердить право собственности или иное вещное право на демонтированную рекламную кон-
струкцию либо право владения и пользования демонтированной рекламной конструкцией;

- перечислить в бюджет ЗАТО Железногорск стоимость расходов, понесенных в связи с демонта-
жом, транспортировкой и хранением рекламной конструкции.

18. Пункт 18 является заключительным настоящего Положения.

Приложение № 1 к Положению о реализации полномочий 
Администрации ЗАТО г.Железногорск по демонтажу рекламных конструкций,

установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений,
срок действия которых не истек, на территории ЗАТО Железногорск

    «УТВЕРЖДАЮ»
    заместитель Главы администрации
    ЗАТО г.Железногорск по ЖКХ
    ________________________
    «______» ______________20 _________г.

АКТ № ________
обследовАния реКлАмной КонсТруКции,

усТАновленной и (или) эКсплуАТируемой без 
рАзрешения, сроК дейсТвия КоТороГо не исТеК 

ЗАТО Железногорск     «____» _________20___г.

На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от «____ » _________ 20___ г. № «О реа-
лизации полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по демонтажу рекламных конструкций на террито-
рии ЗАТО Железногорск» комиссия составе:

_______________________                                                    _______________________________________________
(фамилия и инициалы)     (должность) 
составила настоящий акт обследования рекламной конструкции, установленной (или) эксплуатируемой без 

разрешения, срок действия которого не истек
Место установки рекламной конструкции:_______________________________________________________________ 
Тип рекламной конструкции:_____________________________________________________________________________ 
Владелец рекламной конструкции:_______________________________________________________________________ 
Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция:________________________________________________________________________________________________ 
Наличие маркировки с указанием рекламораспространителя и номера его телефона: ____________________
Заключение:_____________________________________________________________________________________________ 
Акт составлен в ______________________ экземплярах.
Приложение: фотоизображение рекламной конструкции на _______________________ л.
Члены комиссии: 
_________________________                             ____________________________________________________________
(подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Положению о реализации полномочий 
Администрации ЗАТО г.Железногорск  по демонтажу рекламных 

конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек, на территории ЗАТО Железногорск

реесТр реКлАмных КонсТруКций,
усТАновленных и (или) эКсплуАТируемых без 

рАзрешений, сроК дейсТвия КоТорых не исТеК, нА 
ТерриТории зАТо ЖелезноГорсК
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Приложение № 3 к Положению о реализации полномочий 
Администрации ЗАТО г.Железногорск  по демонтажу рекламных конструкций,

установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, 
срок действия которых не истек, на территории ЗАТО Железногорск

Администрация зАТо г.Железногорск

предписАние 
о демонТАЖе реКлАмной КонсТруКции, 

усТАновленной и (или) эКсплуАТируемой без 
рАзрешения, сроК дейсТвия КоТороГо не исТеК 

от «____» _________20___г.     № ______ 

Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», на основании Акта 
обследования рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия 
которого не истек от ___________ № __________, Администрация ЗАТО г.Железногорск предписывает владель-
цу рекламной конструкции (собственнику, или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которо-
му присоединена рекламная конструкция) 

_________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, ИНН)
_________________________________________________________________________________________________________
(тип рекламной конструкции)
_________________________________________________________________________________________________________
(место установки рекламной конструкции)
демонтировать указанную рекламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи настоящего предписа-

ния, а также удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение трех дней со дня вы-
дачи настоящего предписания.

Приложение: фотоизображение рекламной конструкции на _____________________ л.

Заместитель Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск
по жилищно-коммунальному хозяйству __________________________________________________________________
   (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 4 к Положению о реализации полномочий 
Администрации ЗАТО г.Железногорск  по демонтажу рекламных конструкций,

установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений,
срок действия которых не истек, на территории ЗАТО Железногорск

    «УТВЕРЖДАЮ»
    заместитель Главы администрации
    ЗАТО г.Железногорск по ЖКХ
    ________________________
    «_______» ______________20 _______г.

АКТ № __________
о произведенном демонТАЖе реКлАмной 

КонсТруКции усТАновленной и (или) 
эКсплуАТируемой без рАзрешения, сроК дейсТвия 

КоТороГо не исТеК
ЗАТО Железногорск    «____» _________20___г.
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от «_______ » _________________ 

20___ г. №__________________ «О реализации полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по де-
монтажу рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск», муниципального контракта от 
_______________ №______________ подрядная организация в присутствии представителей Управления 
градостроительства, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск осуще-
ствила демонтаж рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, 
срок действия которого не истек 

Тип рекламной конструкции: ____________________________________________________________________________
Место установки рекламной конструкции: _______________________________________________________________
Время демонтажа рекламной конструкции: ______________________________________________________________
Состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу: ______________________________________
Состояние рекламной конструкции после окончания работ по демонтажу: _______________________________
Место хранения рекламной конструкции: ________________________________________________________________
Ответственный за хранение рекламной конструкции: ____________________________________________________
Рекламную конструкцию получил на ответственное хранение:_____________________________________________
(должность, фамилия и инициалы, подпись)
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах.

Представитель Управления
градостроительства Администрации
ЗАТО г.Железногорск: __________________________________________________________________________________
   (фамилия и инициалы)   (подпись)
Представитель Управления
городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г.Железногорск: __________________________________________________________________
   (фамилия и инициалы)   (подпись)
Представитель подрядной организации: ________________________________________________________________
   (фамилия и инициалы)   (подпись)

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

АдминисТрАция зАТо г.ЖелезноГорсК
посТАновление

24.07.2013                      №1171
г.Железногорск

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

АдминисТрАция зАТо г.ЖелезноГорсК
посТАновление

24.07.2013                      №1169
г.Железногорск

о внесении изменения в посТАновление 
АдминисТрАции зАТо Г. ЖелезноГорсК 
оТ 29.01.2013 № 146 «об уТверЖдении 

рАзмерА нормАТивных зАТрАТ нА оКАзАние 
муниципАльной услуГи муниципАльными 

бюдЖеТными обрАзовАТельными 
учреЖдениями дополниТельноГо обрАзовАния 

деТей, подведомсТвенными оТделу 
по физичесКой КульТуре, спорТу 

и молодеЖной полиТиКе АдминисТрАции 
зАТо Г. ЖелезноГорсК и нормАТивных 
зАТрАТ нА содерЖАние их имущесТвА» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2012 № 219 «Об утверж-
дении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги муниципаль-
ным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей детско-
юношеской спортивной школой по спортивным играм «Смена» и нормативных затрат на содер-
жание имущества муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей детско-юношеской спортивной школы по спортивным играм «Смена», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2012 № 240 «Об утверждении По-
рядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образова-
ния и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреж-
дений ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2013 № 146 «Об 

утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги муниципальными 
бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей, подведом-
ственными Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО 
г. Железногорск и нормативных затрат на содержание их имущества» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 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) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2013.

Глава администрации с.е.пешКов

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 24.07.2013 № 1171

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальными 
бюджетным и автономным образовательными учреждениями дополнительного образования детей, под-
ведомственными Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности» и нормативных затрат на содержание их имущества на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов

Наименование 
муниципального 
учреждения

Норматив-
ные затра-
ты, непо-
средствен-
но связан-
ные с ока-
занием му-
ниципаль-
ной услуги, 
тыс.руб.

Н о р м а -
т и в н ы е 
з а т р а -
ты на об-
щехозяй-
ственные 
н у ж д ы , 
тыс.руб.

Итого нор-
м а т и в -
ные затра-
ты на ока-
зание еди-
ницы муни-
ципальной 
услуги, тыс. 
руб. (гр. 2 + 
гр. 3)

О б ъ е м 
муници-
пальной 
услуги, 
ед.

Итого нор-
м а т и в -
ные затра-
ты на ока-
зание муни-
ципальной 
услуги, тыс. 
руб. (гр. 4 х 
гр.5)

З а т р а т ы 
на содер-
жание иму-
щ е с т в а , 
тыс. руб.

Сумма фи-
нансового 
обеспече -
ния выпол-
нения муни-
ципально -
го задания, 
тыс. руб. (гр. 
6 + гр. 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-
ленности»

Текущий финансовый год

МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Смена»

15,279666 8,782830 24,062496 730 17565,622 627,844 18193,466

МАОУ ДОД ДЮСШ 
«Юность»

13,91242 18,769061 32,681481 930 30393,7775 1746,1018 32139,87930

Первый год планового периода

МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Смена»

14,199665 8,342690 22,542355 755 17019,478 366,806 17386,284

МАОУ ДОД ДЮСШ 
«Юность»

12,742 18,555636 31,297636 940 29419,778 995,453 30415,231

Второй год планового периода

МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Смена»

13,944507 8,381468 22,325975 765 17079,371 398,045 17474,416

МАОУ ДОД ДЮСШ 
«Юность»

12,81845 17,96384 30,78229 950 29243,177 995,453 30238,630

об уТверЖдении схем ГрАниц прилеГАющих К 
медицинсКим орГАнизАциям ТерриТорий, нА 
КоТорых не допусКАеТся розничнАя продАЖА 
АлКоГольной продуКции, нА ТерриТории зАТо 

ЖелезноГорсК 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об опреде-

лении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граж-
дан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к неко-
торым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции», ст. 28 Устава ЗАТО Железногорск, решением Совета де-
путатов ЗАТО г.Железногорск от 25.04.2013 № 35-194Р «Об определении способа расчета расстояния от дет-
ских, образовательных, медицинских организаций и объектов спорта, от оптовых и розничных рынков, вокза-
лов и иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, опре-
деленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации, от объектов военного назначе-
ния до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции на территории ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень медицинских организаций на территории ЗАТО Железногорск (Приложение № 1).
2. Утвердить схемы границ прилегающих к медицинским организациям территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, на территории ЗАТО Железногорск (Приложения № 1 – № 46)
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее поста-

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

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

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

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

Глава администрации с.е.пешКов

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 24.07.2013 № 1169

перечень медицинсКих орГАнизАций нА ТерриТории 
зАТо ЖелезноГорсК

№ 
п/п

Наименование органи-
зации

Наименование объекта Адрес

1 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Филиал детской поликли-
ники

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.60 лет ВЛКСМ, 42

2 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Филиал детской поликли-
ники

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр.Мира, 25

3 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Поликлиника № 1 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Кирова, 13

4 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Поликлиника № 2 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Кирова, 13

5 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Стоматологическая поли-
клиника

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Кирова, 13

6 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Детская поликлиника Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Кирова, 9

7 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Инфекционное отделение Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Кирова, 7

8 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Управление КБ № 51 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Кирова, 5

9 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Детский стационар Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Кирова, 3

10 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Терапия № 2 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Пирогова, 7

11 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Кожно-венерологический 
диспансер

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Павлова, 3

12 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Противотуберкулезный дис-
пансер

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Павлова, 6

13 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Офтальмологическое от-
деление

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Павлова, 5

14 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Родильный дом Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Павлова, 5А

15 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Стационар Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Павлова, 8

16 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Психо-наркологический дис-
пансер ПНД

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Комсомольская, 41

17 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Поликлиника № 3 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Белорусская, 32

18 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Психиатрическое отделе-
ние ПНД

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Белорусская, 28Б

19 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Поликлиника, (пос.Под-
горный)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Подгорный, ул.Кировская, 11

20 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Стационар, (пос.Подгор-
ный)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Подгорный, ул.Кировская, 11А

21 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Фельдшерско-акушерский 
пункт 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
д.Шивера, ул.Новая, 7

22 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Фельдшерско-акушерский 
пункт

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Додоново, ул.Крестьянская, 8

23 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Фельдшерско-акушерский 
пункт

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Новый Путь, ул.Майская, 24

24 ФГБУЗ Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России

Фельдшерско-акушерский 
пункт

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Тартат, ул.Вокзальная, 17

25 РУ № 51 ФМБА России Региональное управление Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Кирова, 11

26 ФКУ «Главное бюро МСЭ 
ФМБА России»

Бюро МСЭ смешанного про-
филя № 51

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Павлова, 5

27 ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА 
России

Центр гигиены и эпиде-
миологии

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Пирогова, 5

28 ООО «Стоматология для 
Вас»

Стоматология Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Ленина, 45

29 ООО «Стоматологическая 
клиника 32+»

Стоматология Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Ленина, 14, пом.10

30 ООО «ПОЛИ-ДЕНТ» Стоматология Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр.Мира,13

31 ООО «Стом-Центр» Стоматология Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Ленина, 25а

32 ООО «Доктор Дент» Стоматология Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Маяковского, 3

33 ООО «ПрофиДент» Стоматология Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Восточная, 3А

34 ООО «Стоматек» Стоматология Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советская,10, пом.10

35 ООО «Вист» Стоматология Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.22 Партсъезда, 15, пом.15

36 ООО «ДЭСТИ» Стоматология Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Андреева, 19, пом.14

37 ИП Коваленко Н.Ф. Стоматология Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Восточная, 2А

38 ИП Мошкин Ю.П. Стоматология Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Южная, 39А, пом.4

39 ИП Бакиров А.Н. Стоматология Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Южная, 39А, пом.6

40 ИП Баряшкин В.П. Стоматология Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 51, пом.6

41 ООО «Альфа-Дент» Стоматология Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Парковая, 16, пом.2

42 ООО «Вирго» Центр здоровья «ВИРГО» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 35

43 ООО «Дар» Центр здоровья «ДАР» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Подгорный, ул.Мира, 9А

44 ИП Горбунов В.А. Санаторий-профилакторий 
«Таежный»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Подгорный, ул.Спортивная, 1

45 ОАО ИСС им.академика             
М.Ф. Решетнева

Санаторий-профилакторий 
«Звездный»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Восточная, 4

46 ФГУП «ГХК» Санаторий-профилакторий 
«Юбилейный»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Восточная, 2
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

25.07.2013                      №1183
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

30.07.2013                      №1205
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

30.07.2013                      №1204
г.Железногорск

Об уСТАНОвЛЕНИИ РАСчЕТНОй СТОИМОСТИ 
ОДНОГО КвАДРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй пЛОщАДИ 

ЖИЛых пОМЕщЕНИй в ЦЕЛЯх пРИЗНАНИЯ 
ГРАЖДАН МАЛОИМущИМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 3 КвАРТАЛ 
2013 ГОДА

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определе-
ния размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на терри-
тории края», в соответствии со ст.37 Устава ЗАТО Железногорск, руководствуясь письмом Крас-
ноярскстата от 15.07.2013 №А3-9-12-2-10/172-дсп,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 3 квартал 2013 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилых помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и 
технические параметры которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск,  в раз-
мере 42076,0 рублей согласно данным Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Красноярскому краю.

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

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

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

О пОДГОТОвКЕ И пРОвЕДЕНИИ в ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК СпОРТИвНОГО пРАЗДНИКА, 

пОСвЯщЕННОГО ДНю фИЗКуЛьТуРНИКА 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.01.2013 № 131 «Об утверждении Календарного 
плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск на 2013 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести 10 августа 2013 года в ЗАТО Железногорск спортивный праздник, посвя-

щенный Дню физкультурника.
2. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению в ЗАТО Железногорск спортивного 

праздника, посвященного Дню физкультурника (Приложение №1).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разме-

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

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

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 30.07.2013 № 1204

СОСТАв ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению в ЗАТО Железногорск спортивного праздника, посвященного Дню физ-

культурника 

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

Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политике Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Афонин С.Н. - руководитель МАУ «КОСС»

Воронин К.Ю.

Головкин В.Г.

- начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г.Железногорск
- руководитель МКУ «Управление образования»

Куксин И.Г. - заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам ФГУП 
«ГХК» (по согласованию)

Кукушкин С.Г. - заместитель генерального директора по управлению персоналом ОАО «ИСС» 
имени академика М.Ф. Решетнева (по согласованию)

Гулько Д.С.

Зайцев Д.Ю.

- председатель спортсовета ФГУП «УССТ № 9 при Спецстрое России» (по со-
гласованию)
- руководитель МКУ «Молодёжный центр»

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

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

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

Фольц В.В. - директор ФОБ санатория-профилактория «Юбилейный» ФГУП «ГХК», депутат 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
Об ИТОГАх пРИвАТИЗАЦИИ МуНИЦИпАЛьНОГО 

ИМущЕСТвА 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверж-
дении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения и без объявления цены» сообщает об итогах приватизации объекта муниципаль-
ного имущества – нежилое помещение № 64, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, ул. Ленина, д.55. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На заседа-
нии конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципального имущества, которое состо-
ялось 19.07.2013г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал, продажа посредством публичного предложения с открытой формой 
предложения о цене была признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок.

Исполняющий обязанности руководителя КуМИ
Администрации ЗАТО г.Железногорск О.в.ЗАхАРОвА

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
Об ИТОГАх пРИвАТИЗАЦИИ МуНИЦИпАЛьНОГО 

ИМущЕСТвА 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, руководству-

ясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении По-
ложения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положе-
ния об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций откры-
тых акционерных обществ на специализированном аукционе» сообщает об итогах приватизации  следующих 
объектов муниципального имущества:

 – нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, 
ул.Дружбы, зд.2В. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На заседании конкурсной (аукционной) ко-
миссии по продаже объектов муниципального имущества, которое состоялось 19.07.2013г. в 14 час. 10 мин. по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал, продажа 
на аукционе с открытой формой предложения была признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок;

- водозаборная скважина термальных вод № Д-46, расположенная по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 23В. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На 
заседании конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципального имущества, которое со-
стоялось 23.07.2013г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал, продажа на аукционе с открытой формой предложения была признана не-
состоявшейся в связи с отсутствием заявок;

- водозаборная скважина термальных вод № Д-46А, расположенная по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 27Б. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На 
заседании конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципального имущества, которое со-
стоялось 23.07.2013г. в 14 час. 10 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал, продажа на аукционе с открытой формой предложения была признана не-
состоявшейся в связи с отсутствием заявок.

Исполняющий обязанности руководителя КуМИ
Администрации ЗАТО г.Железногорск О.в.ЗАхАРОвА

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

24.11.2011 № 1891 И ОТМЕНЕ пОСТАНОвЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.11.2012 № 1929
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 24.04.2013 № 220 «Об организации проведения конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии из федерально-
го бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск на 2012-2013 годы"» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1) строку «Перечень основных мероприятий программы» раздела 1 «Паспорт долгосрочной целевой про-

граммы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 
годы"» изложить в новой редакции:

"

Перечень основных 
мероприятий про-
граммы

1. Формирование и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства.
2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпри-
нимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.
3. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства.
4. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
5. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.
6. Выявление и общественное признание наиболее успешных субъектов малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск

";
2) в разделе 4 «Система программных мероприятий»:
а) в пункте 1 после слова "поддержки" добавить слова "субъектов малого и среднего";
б) в пунктах 2, 2.2.2, 2.4.1 и 2.5.1 после слов "инфраструктуру поддержки" добавить слово "субъектов";
в) пункт 5 добавить словами "и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства";
3) раздел 6 «Механизм реализации программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению;
4) в приложении № 1 к долгосрочной целевой программе "Развитие малого и среднего предпринима-

тельства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы":
а) в строке 1 после слова "поддержки" добавить слова "субъектов малого и среднего";
б) строку 2 изложить в новой редакции:
"

2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-
вляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

";
в) в графах 2, 4, 5 строки 2.3 после слов "инфраструктуру поддержки" добавить слово "субъектов";
г) в графе 4 строки 2.5 цифры "4 500 000,00" заменить цифрами "1 500 000,00" и после слов "одно-

му заявителю" дополнить словами "в течение одного финансового года";
д) строки 2.7 и 2.8 изложить в новой редакции:
"

2.7.

С у б с и д и и 
субъектам ма-
лого и (или) 
с р е д н е г о 
предпринима-
тельства на 
возмещение 
первоначаль-
н ы х  в з н о -
сов (авансо-
вых платежей) 
при заключе-
нии договоров 
ли зинга

2 0 1 2 -
2013

Субсидии предоставля ются субъектам ма-
лого и (или) среднего предпри нимательства, 
осуществ ляющим свою деятель ность на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, не имеющим 
задолженности по платежам в бюджет ную 
систему Российской Федерации, не находя-
щимся в состоянии реор ганизации, ликви-
дации, не признанным банкро том, деятель-
ность кото рых не приостановлена в поряд-
ке, предусмотрен ном Кодексом Россий-
ской Федерации об адми нистративных 
правона рушениях, в размере 100 процен-
тов от произведен ных заявителем затрат 
на уплату первоначальных взносов (аван-
совых пла тежей) по договорам ли зинга, но 
не более 500000,00 рублей одному заяви-
телю в течение од ного финансового года. 
При условии поступления средств краево-
го бюджета по итогам конкурса по от бору 
муниципальных программ для предостав-
ления субсидии бюдже там муниципальных 
обра зований края в целях фи нансирования 
мероприя тий по поддержке и раз витию ма-
лого предпри нимательства, в размере не бо-
лее 800000,00 рублей.

П р е д о с т а в л е -
ние финансо вой 
поддерж ки не ме-
нее 15 субъектам 
ма лого и (или) сред-
него предпринима-
тельства

УЭП

2.8.

Субсидии на 
в о з м е щ е -
ние части за-
трат субъек-
тов ма лого и 
(или) среднего 
предпринима-
тельства и ор-
г а н и з а ц и й , 
образующих 
инфраструкту-
ру поддержки 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства, 
связанных с 
у час тием  в 
выставочно-
ярмарочных 
мероприяти-
ях,  включая 
расходы по 
транспорти-
ровке экспо-
зиций

2 0 1 2 -
2013

Субсидии предоставля ются субъектам мало-
го и (или) среднего предпри нимательства и 
организа циям, образующим ин фраструктуру 
поддержки субъектов малого и сред него 
предприниматель ства, осуществляющим свою 
деятельность на территории ЗАТО Желез-
ногорск, не имеющим за долженности по пла-
тежам в бюджетную систему Российской Фе-
дерации, не находящимся в состоя нии реор-
ганизации, лик видации, не признанным бан-
кротом, деятельность которых не приостанов-
лена в порядке, преду смотренном Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных пра вонарушениях, из расчета двух тре-
тьих произведен ных заявителем затрат, но не 
более 100000,00 руб лей по участию в выста-
вочно-ярмарочных меро приятиях, проводимых 
на территории Российской Федерации, а для 
экс портно-ориентированных субъектов ма-
лого и (или) среднего предпринима тельства 
или осуществ ляющих инновационную дея-
тельность – не более 150000,00 рублей одно-
му заявителю в течение од ного финансового 
года. При условии поступления средств кра-
евого бюджета по итогам конкурса по от бору 
муниципальных программ для предостав-
ления субсидии бюдже там муниципальных 
обра зований края в целях фи нансирования 
мероприя тий по поддержке и раз витию ма-
лого предпри нимательства, в размере не бо-
лее 150000,00 руб лей по участию в выста-
вочно-ярмарочных меро приятиях, проводи-
мых на территории Российской Федерации, 
а для экс портно-ориентированных субъектов 
малого и (или) среднего предпринима тельства 
или осуществ ляющих инновационную деятель-
ность – не более 300000,00 рублей.

П р е д о с т а в л е -
ние финансо вой 
поддерж ки не ме-
нее 4 субъектам ма-
лого и (или) сред-
него предпринима-
тельства  и  ор-
ганизациям, образу-
ющим инфраструк-
т у р у  п о д д е р ж -
ки субъектов ма-
лого и  средне-
го предпринима-
тельства

УЭП

";

е) в строке 2.9:
в графах 2 и 4 после слова "поддержки" добавить слово "субъектов";
графу 5 дополнить словами "и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства";
ж) строку 5 дополнить словами "и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства";
з) в графе 4 строки 5.1 после слова "предпринимательства" добавить слова "и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,";
5) приложение № 2 к долгосрочной целевой программе "Развитие малого и среднего пред-

принимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы" изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

6) абзац седьмой пункта 4.1.8 приложения № 3 к долгосрочной целевой программе "Разви-
тие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 
годы" изложить в новой редакции:

"- технических паспортов (паспортов) на приобретенные объекты основных средств (транс-
портные средства, оборудование).";

7) в приложении № 4 к долгосрочной целевой программе "Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы":

а) пункты 2.1.6 и 2.1.7 считать соответственно пунктами 2.2 и 2.3;
б) в пункте 3.1.8:
абзац третий изложить в новой редакции:
"- справку об имущественном и финансовом состоянии на последнюю отчетную дату по фор-

ме в соответствии с приложением № 13.1 к Программе.";
абзацы четвертый-шестой отменить;
в) в пункте 4.13 слова "ранее 20 числа второго календарного" заменить словами "позд-

нее 25 числа";
8) в наименовании и пункте 1.1 приложения № 5 к долгосрочной целевой программе "Разви-

тие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 
годы" после слов "инфраструктуру поддержки" добавить слово "субъектов";

9) в приложении № 6 к долгосрочной целевой программе "Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы":

а) раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
"1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
инновация – конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в 

виде нового или усовершенствованного продукта (товара, работы, услуги), производственного 
процесса, нового маркетингового или организационного метода – в ведении бизнеса, организа-
ции рабочего места, внешних связей;

технологические инновации – деятельность предприятия, связанная с разработкой и вне-
дрением: технологически новых продуктов и процессов, а также значительных технологиче-
ских усовершенствований в продуктах и процессах; технологически новых или значительно усо-
вершенствованных услуг, новых или значительно усовершенствованных способов производ-
ства (передачи) услуг.";

б) раздел 2 «Условия предоставления субсидии» дополнить пунктом 2.1.3 следующего со-
держания:

"2.1.3. Субсидии предоставляются на компенсацию следующих общих (капитальных и те-
кущих) затрат:

- исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), 
новых производственных процессов;

- производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научны-
ми исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (пере-
дачи), новых производственных процессов;

- приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями;
- приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии на использование 

изобретений, промышленных образцов, полезных моделей);
- приобретение программных средств;
- другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг 

или методов их производства (передачи);
- обучение и подготовка персонала, связанного с инновациями;
- маркетинговые исследования;
- прочие затраты на технологические инновации;
- аренда помещений, используемых для обеспечения деятельности;
- затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-

дитных организациях;
- сертификация и патентование.";
10) пункт 4.1.4 приложения № 7 к долгосрочной целевой программе "Развитие малого и сред-

него предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы" дополнить 
абзацем следующего содержания:

"- технических паспортов (паспортов) на приобретенные объекты основных средств (транс-
портные средства, оборудование).";

11) приложение № 8 к долгосрочной целевой программе "Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы" дополнить пунктом 
2.1.4 следующего содержания:

"2.1.4. Субсидии предоставляются в целях оплаты услуг по выполнению обязательных тре-
бований следующих стандартов:

- стандарт ISO 9001 (система менеджмента качества);
- стандарт ISO 14001 (системы экологического менеджмента);
- стандарт ГОСТ Р ИСО 14001 (системы экологического менеджмента);
- стандарт OHSAS 18001 (системы управления профессиональной безопасностью и здо-

ровьем);
- стандарт серии SA 8000 (социальная ответственность и управление персоналом);
- стандарт серии SR 10 (социальная ответственность и управление персоналом);
- стандарт ISO/IEC 27001 (информационная безопасность);
- стандарт ISO/IEC 20000 (информационная безопасность);
- стандарты серии GMP (Good Manufacturing Practice);
- системы управления пищевой безопасности НАССР (Hazard Analysis and Critical Control 

Point);
- стандарт ISO/TS 16949 (обеспечение качества в автомобилестроении);
- стандарт ИСО/ТУ 16949 (обеспечение качества в автомобилестроении);
- стандарт ISO 22000 (система менеджмента безопасности пищевых продуктов);
- стандарт ISO/TS 29001 (обеспечение качества в нефтяной, нефтехимической и газовой от-

расли промышленности);
- стандарт ISO 13485 (обеспечение качества продукции медицинского назначения);
- стандарт ГОСТ Р ИСО 13485, ГОСТ ISO 13485 (обеспечение качества продукции медицин-

ского назначения);
- стандарт IRIS (железнодорожная промышленность);
- стандарт ISO 50001 (энергоменеджмент);
- стандарт AS/En 9100 (авиакосмическая отрасль);
- по обязательной маркировке СЕ;
- по оформлению сертификатов происхождения продукции по формам "А", "СТ-1";
- стандарты серии ГОСТ Р;
- стандарты и формы добровольной сертификации.";
12) в приложении № 9 к долгосрочной целевой программе "Развитие малого и среднего пред-

принимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы":
а) в наименовании приложения и пункте 1.1 слова "и части лизинговых платежей, уплачива-

емых лизингодателям" исключить;
б) в пункте 2.2 слова "и возмещение части затрат, связанных с уплатой заявителем лизинго-

вых платежей" заменить словами "(авансового платежа)";
в) раздел «Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии» дополнить пун-

ктом 3.1.2.1 следующего содержания:
"3.1.2.1. Копии технических паспортов (паспортов) на предмет лизинга, заверенные зая-

вителем.";
г) пункт 3.1.3 изложить в новой редакции:
"3.1.3. Копии платежных документов, подтверждающих оплату первоначальных взносов (аван-

совых платежей) в сроки, предусмотренные договорами лизинга, заверенные заявителем.";
д) раздел 5 «Порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск» изложить 

в новой редакции:
"5. Порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск
5.1. Получатель субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии представляет в 

Управление следующие документы:
5.1.1. Сведения об основных показателях своей деятельности по форме в соответствии с при-

ложением № 13 к настоящей Программе, ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом, и не позднее 31 марта, следующего за отчетным годом.

5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год с отметкой налогового органа о принятии не позднее 5 мая текущего года.

5.1.3. Копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности за предше-
ствующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии не позднее 5 мая теку-
щего года:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, 
– копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогоо-
бложения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по 
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систе-
му налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяй-
ственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применени-
ем единого сельскохозяйственного налога.

5.2. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск на основании заключения Управления прини-
мает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, откры-
тый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предо-
ставлении субсидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях по-

лучения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации или банкротства получателя субсидии 

в течение двух лет со дня получения субсидии.
5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постанов-

лением Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – постановление о возврате субсидии).
Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) ра-

бочих дней с момента вступления указанного постановления в силу и в течение 30 (тридца-
ти) дней вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – полу-
чателей поддержки.
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5.4. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения постанов-
ления о возврате субсидии обязан произвести возврат в бюджет ЗАТО Железногорск ранее полу-
ченных сумм субсидии, указанных в постановлении о возврате субсидии, в полном объеме.

5.5. При отказе получателя субсидии от возврата полученной субсидии в бюджет, взыска-
ние производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, получатель суб-
сидии обеспечивает возврат в текущем финансовом году остатков субсидии, не использован-
ной в отчетном финансовом году.

В случае не использования субсидии в текущем финансовом году получатель субсидии обя-
зан обеспечить возврат не использованной субсидии в текущем финансовом году на лицевой 
счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю, в срок до 20 декабря текущего года.

В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году получатель субсидии обя-
зан обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не использованной субсидии в от-
четном году на лицевой счет администратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.

5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.";
13) в приложении № 10 к долгосрочной целевой программе "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы":
а) в наименовании приложения и пункте 1.1 после слов "инфраструктуру поддержки" доба-

вить слово "субъектов";
б) пункт 2.1.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"При заключении договора на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях для экспози-

ции товаров (работ, услуг) двух и более заявителей (общая экспозиция) субсидии предоставля-
ются каждому заявителю пропорционально понесенным затратам.";

14) в наименовании и пунктах 1.1, 2.1.1 приложения № 11 к долгосрочной целевой программе 
"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-
2013 годы" после слов "инфраструктуру поддержки" добавить слово "субъектов";

15) таблицу «Сведения об основных показателях деятельности» приложения № 13 к долгосроч-
ной целевой программе "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск на 2012-2013 годы" дополнить примечанием следующего содержания:

"Примечание. В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи заяв-
ления не наступил первый отчетный период, заявитель в графе 5 представляет сведения на мо-
мент подачи заявления".

1.2. Долгосрочную целевую программу "Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы" дополнить приложением № 13.1 соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.11.2012 № 1929 «О 
внесении изменений в постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск».

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшков

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1205

6. МЕханизМ рЕализации ПроГраММы
Программа реализуется на территории ЗАТО Железногорск.
Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в виде:
- субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
- средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридиче-

скими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на 
реализацию мероприятий программы, является Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Реализацию мероприятий программы, предполагающих финансирование из местно-
го бюджета, осуществляют Администрация ЗАТО г.Железногорск и МКУ "Управление ка-
питального строительства", которые являются получателями бюджетных средств и несут 
ответственность за их целевое использование.

В настоящей Программе используются следующие понятия:
субъекты малого и среднего предпринимательства – юридические и физические 

лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства – субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства, с даты государственной регистрации которых в 
качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) на момент обраще-
ния за поддержкой прошло не более двенадцати месяцев;

субъекты молодежного предпринимательства – субъекты малого и среднего пред-
принимательства, соответствующие следующим критериям:

для индивидуальных предпринимателей – возраст до 30 лет (на момент подачи за-
явления);

для юридических лиц – размер доли в уставном капитале, принадлежащей лицам в 
возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 процентов (на момент подачи заявления);

социальное предпринимательство – социально-ответственная деятельность, направ-
ленная на решение социальных проблем, в том числе по следующим направлениям:

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, 
выпускников детских домов, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 
лиц освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет, при условии, что сред-
несписочная численность указанных категорий граждан среди их работников составляет 
не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов;

б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельно-
сти:

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содей-
ствие самозанятости;

- социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культу-
ры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, 
студиях (по стоимостным характеристикам, доступным для граждан с доходами на уров-
не средних для субъекта Российской Федерации);

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам;

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 
изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, кото-
рые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или ре-
абилитации инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, му-
зыкальные учреждения, творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный 
доступ к образовательным услугам;

- содействие вовлечению в социально-активную деятельность социально незащищен-
ных групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилые люди, люди, 
страдающие наркоманией и алкоголизмом);

- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной 

с образованием, наукой и культурой, за исключением носящих рекламный или эроти-
ческий характер;

экспортно-ориентированные субъекты малого и (или) среднего предпринимательства 
– субъекты малого и среднего предпринимательства, производящие и (или) реализую-
щие товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта;

инновационная деятельность – деятельность (включая научную, технологическую, ор-
ганизационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию 
инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспе-
чение ее деятельности; деятельность, связанная с трансформацией идей (результатов 
научных исследований и разработок, иных научно-технических достижений) в техноло-
гически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в 
новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства 
(передачи) услуг, использованные в практической деятельности;

инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – си-
стема коммерческих и некоммерческих организаций, понимаемая в том значении, в ка-
ком она используется в статье 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

заявитель – субъект малого или среднего предпринимательства, организация, обра-
зующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
обратившиеся с заявлением о предоставлении субсидии;

получатель субсидии – заявитель, в отношении которого принято решение о предо-
ставлении субсидии и с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии.

Механизмы поддержки и развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в рамках Программы сгруппированы в разделы (в зависимости от способа воздей-
ствия на формирование благоприятного предпринимательского климата).

1. Формирование и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства ЗАТО Железногорск.

2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринима-
тельства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.1. Поддержка создаваемых субъектов малого предпринимательства осуществляется 
путем предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предприниматель-
ства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основ-
ных средств и началом коммерческой деятельности.

Субсидии предоставляются в размере 70 процентов от произведенных расходов, свя-
занных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой дея-
тельности (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налого-
обложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогоо-
бложения), но не более 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей одному заявителю. При 
этом субсидии на возмещение части затрат на разработку проекта (бизнес-плана) соз-
дания и ведения предпринимательской деятельности предоставляются в размере не бо-
лее 10 000 (десяти тысяч) рублей.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору 
муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных об-
разований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства, размер субсидии составляет не более 250 000 (двух-
сот пятидесяти тысяч) рублей одному заявителю.

Субсидии для:
- субъектов молодежного предпринимательства;
- заявителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии со следующими раз-

делами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, принятого 
и введенного в действие постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст 
(далее – ОКВЭД): A «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», D «Обрабатывающие 
производства», E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»;

- заявителей, относящихся к социальному предпринимательству;
- экспортно-ориентированных субъектов малого предпринимательства;
- субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную дея-

тельность,
предоставляются в размере 85 процентов от произведенных расходов (с учетом НДС 

– для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС 
– для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 200 000 
(двухсот тысяч) рублей одному заявителю.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору 
муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных об-
разований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства для вышеперечисленных заявителей, размер субсидии 
составляет не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей одному заявителю.

Порядок и условия предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого пред-
принимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созда-
нием основных средств и началом коммерческой деятельности, перечень подлежащих 
субсидированию затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с приобре-
тением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, устанав-
ливаются согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

2.2. Поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, модернизация про-
мышленного производства и развитие перерабатывающих отраслей осуществляется пу-
тем реализации следующих мероприятий:

2.2.1. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринима-
тельства на возмещение части процентных ставок по кредитам российских кредитных 
организаций и договорам займа.

Субсидии предоставляются при условии поступления средств краевого бюджета по 
итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюд-
жетам муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по под-
держке и развитию малого и среднего предпринимательства.

Субсидии предоставляются в размере 13 процентов годовых – субъектам малого пред-
принимательства и в размере 10 процентов годовых – субъектам среднего предприни-
мательства, но не более 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей одному заявителю. 
При этом общий размер субсидии для одного заявителя не должен превышать сумму 
указанных в кредитном договоре процентов за пользование кредитом.

Для заявителей, осуществляющих свою деятельность в сфере молодежного предпри-
нимательства; по видам деятельности ОКВЭД: A «Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство», D «Обрабатывающие производства», E «Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды»; осуществляющих инновационную деятельность, размер субси-
дии составляет не более 500 000 (пятисот тысяч) рублей одному заявителю.

Порядок и условия предоставления субсидии субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства на возмещение части процентных ставок по кредитам российских кре-
дитных организаций и договорам займа, перечень подлежащих субсидированию затрат, 
устанавливаются согласно приложению № 4 к настоящей Программе.

2.2.2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат по разработке бизнес-
планов инвестиционных проектов субъектов малого и (или) среднего предприниматель-
ства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

Субсидии предоставляются в размере 75 процентов от произведенных заявителем 
затрат по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта (с учетом НДС – для зая-
вителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для 
заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 100 000 (ста 
тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору 
муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных об-
разований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства, размер субсидии составляет не более 300 000 (трех-
сот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.

Порядок и условия предоставления субсидии на возмещение части затрат по раз-
работке бизнес-планов инвестиционных проектов субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются согласно приложению 
№ 5 к настоящей Программе.

2.2.3. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринима-
тельства, осуществляющим инновационную деятельность.

Субсидии предоставляются при условии поступления средств краевого бюджета по 
итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюд-
жетам муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по под-
держке и развитию малого и среднего предпринимательства.

Субсидии предоставляются в размере 75 процентов от произведенных заявителем 
затрат, связанных с осуществлением инновационной деятельности (с учетом НДС – для 
заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – 
для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 1 000 000 
(одного миллиона) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.

Порядок и условия предоставления субсидии субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность, устанавливают-
ся согласно приложению № 6 к настоящей Программе.

2.2.4. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предприни-
мательства на компенсацию части расходов, связанных с приобретением (созданием) 
производственного и лабораторного оборудования, специальной техники, агрегатов и 
комплексов, приобретением, строительством, капитальным ремонтом объектов недви-
жимости производственного назначения, в том числе в целях модернизации действу-
ющего производства.

Субсидии предоставляются при условии поступления средств краевого бюджета по 
итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюд-
жетам муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по под-
держке и развитию малого и среднего предпринимательства.

Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от произведенных заявителем за-
трат, связанных с приобретением (созданием) производственного и лабораторного обо-
рудования, специальной техники, агрегатов и комплексов, приобретением, строитель-
ством, капитальным ремонтом объектов недвижимости производственного назначения 
(с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, 
и без учета НДС – для получателей субсидий, применяющих общую систему налогоо-
бложения), но не более 1 500 000 (одного миллиона пятисот тысяч) рублей одному за-
явителю в течение одного финансового года.

Порядок и условия предоставления субсидии субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства на компенсацию части расходов, связанных с приобретением (созда-
нием) производственного и лабораторного оборудования, специальной техники, агре-
гатов и комплексов, приобретением, строительством, капитальным ремонтом объектов 
недвижимости производственного назначения, в том числе в целях модернизации дей-
ствующего производства, перечень подлежащих субсидированию затрат, устанавлива-
ются согласно приложению № 7 к настоящей Программе.

2.2.5. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертифи-
кацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (ра-
бот, услуг) собственного производства и затрат, связанных с выполнением обязательных 
требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-
импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг).

Субсидии предоставляются в размере 80 процентов от произведенных заявителем 
затрат (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогоо-
бложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогоо-
бложения), но не более 100 000 (ста тысяч) рублей одному заявителю в течение одно-
го финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору 
муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных обра-

зований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства, размер субсидии составляет не более 150 000 (ста пя-
тидесяти тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.

Порядок и условия предоставления субсидии субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сер-
тификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров 
(работ, услуг) собственного производства и затрат, связанных с выполнением обяза-
тельных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 
страны – импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), 
устанавливаются согласно приложению № 8 к настоящей Программе.

2.3. Содействие развитию лизинга оборудования, устройств, механизмов, прибо-
ров, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий осуществляет-
ся путем предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринима-
тельства на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключе-
нии договоров лизинга.

Субсидии предоставляются в размере 100 процентов от произведенных заявителем 
затрат на уплату первоначальных взносов (авансовых платежей) по договорам лизинга (с 
учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и 
без учета НДС – для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообло-
жения), при этом под первоначальным взносом (авансовым платежом) понимается пер-
вый лизинговый платеж в соответствии с заключенным договором лизинга, но не более 
500 000 (пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору 
муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных об-
разований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства, размер субсидии составляет не более 800 000 (вось-
мисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.

Порядок и условия предоставления субсидии субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) 
при заключении договоров лизинга устанавливаются согласно приложению № 9 к на-
стоящей Программе.

2.4. Поддержка, направленная на продвижение продукции собственного производ-
ства на внутренние и внешние рынки, осуществляется путем предоставления субсидий 
на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
включая расходы по транспортировке экспозиций.

Субсидии предоставляются из расчета двух третьих произведенных заявителем за-
трат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по 
транспортировке экспозиций, (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специаль-
ные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую 
систему налогообложения), но не более 100 000 (ста тысяч) рублей одному заявителю 
по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории Россий-
ской Федерации, а для экспортно-ориентированных субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства (участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях) 
или осуществляющих инновационную деятельность – не более 150 000 (ста пятидесяти 
тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбо-
ру муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных 
образований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, размер субсидии составляет не более 150 000 
(ста пятидесяти тысяч) рублей одному заявителю по участию в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации, а для экспортно-
ориентированных субъектов малого и (или) среднего предпринимательства (участие 
в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях) или осуществляющих иннова-
ционную деятельность – не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей одному заявителю в 
течение одного финансового года.

Порядок и условия предоставления субсидии на возмещение части затрат субъек-
тов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по транспортиров-
ке экспозиций, перечень подлежащих субсидированию затрат, устанавливаются соглас-
но приложению № 10 к настоящей Программе.

2.5. Поддержка, направленная на квалификационную подготовку и обучение руково-
дителей и специалистов, осуществляется путем предоставления субсидий на возмеще-
ние части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, по обучению руководителей и специалистов.

Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от произведенных заявителем 
затрат, связанных с обучением руководителей и специалистов (с учетом НДС – для за-
явителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для 
заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 30 000 (трид-
цати тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору 
муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных об-
разований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства, размер субсидии составляет не более 70 000 (семи-
десяти тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.

Порядок и условия предоставления субсидии на возмещение части затрат субъек-
тов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по обучению 
руководителей и специалистов, перечень подлежащих субсидированию затрат, устанав-
ливаются согласно приложению № 11 к настоящей Программе.

Право на получение финансовой поддержки в виде субсидий имеют заявители, удо-
влетворяющие всем перечисленным ниже условиям:

- осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск;
- не имеющие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Фе-

дерации;
- не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации;
- не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Для получения финансовой поддержки в соответствии с пунктами 2.1-2.5 настояще-

го раздела заявитель дополнительно к документам, указанным в приложениях № 3-11 
к настоящей Программе, представляет в Управление экономики и планирования сле-
дующие документы:

1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложение 
№ 12 к Программе).

2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 13 к Про-
грамме).

3) Копию сведений о среднесписочной численности работников за два календар-
ных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового органа о 
принятии.

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представляют 
копии сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со дня их го-
сударственной регистрации до момента подачи заявления. В случае если со дня их го-
сударственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представления 
указанных сведений в налоговый орган, заявитель представляет сведения о среднеспи-
сочной численности на момент подачи заявления в произвольной форме за подписью 
руководителя и главного бухгалтера (индивидуального предпринимателя в случае отсут-
ствия у него в штате главного бухгалтера).

4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работода-
телями – справку о среднемесячной заработной плате за квартал, предшествующий дате 
подачи заявления, подписанную руководителем и главным бухгалтером (индивидуальным 
предпринимателем в случае отсутствия у него в штате главного бухгалтера).

5) Копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составлен-

ной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бух-
галтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогоо-
бложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощен-
ную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемо-
му в связи с применением упрощенной системы налогообложения; применяющих си-
стему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности; применяющих систему налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) – ко-
пии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением единого 
сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности представ-
ляются за два календарных года, предшествующих году подачи заявления, с отмет-
кой налогового органа о принятии. Вновь созданные субъекты малого и среднего пред-
принимательства представляют копии документов бухгалтерской (финансовой) и нало-
говой отчетности с отметкой налогового органа о принятии за период, прошедший со 
дня их государственной регистрации до момента подачи заявления. В случае если со 
дня их государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок пред-
ставления бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности в налоговый орган, за-
явитель представляет справку об имущественном и финансовом состоянии (Приложе-
ние № 13.1 к Программе).

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (фи-
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нансовой) и (или) налоговой отчетности в налоговые органы с целью подтверждения 
факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности необходимо 
представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируе-
мых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности почто-
вым отправлением необходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) 
другие документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской (финансо-
вой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

6) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое 
юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнитель-
но представить следующие документы юридического лица-участника:

- копию сведений о среднесписочной численности работников за два календар-
ных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового органа о 
принятии.

Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента подачи заявления 
прошло не более двенадцати месяцев, представляется копия сведений о среднесписоч-
ной численности за период, прошедший со дня его государственной регистрации до мо-
мента подачи заявления. В случае если со дня государственной регистрации до момента 
подачи заявления не истек срок представления указанных сведений в налоговый орган, 
заявитель представляет сведения о среднесписочной численности работников юриди-
ческого лица-участника на момент подачи заявления в произвольной форме за подпи-
сью руководителя и главного бухгалтера юридического лица-участника.

- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за два 
календарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового ор-
гана о принятии. Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента 
подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляются копии доку-
ментов бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой налогового органа о приня-
тии за период, прошедший со дня его государственной регистрации до момента пода-
чи заявления. В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи 
заявления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в на-
логовый орган, заявитель представляет справку об имущественном и финансовом со-
стоянии юридического лица-участника по форме в соответствии с приложением № 13.1 
к настоящей Программе.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгал-
терской (финансовой) отчетности необходимо представить копии квитанций, подтверж-
дающих факт приема отчетности, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым отправлением 
необходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие докумен-
ты, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности 
через объекты почтовой связи.

7) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, выданную не ра-
нее 30 дней до даты подачи заявления.

Администрация ЗАТО г.Железногорск запрашивает в государственных органах и 
подведомственных им организациях, в распоряжении которых находятся, следующие 
документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы России по месту регистрации 
индивидуального предпринимателя, юридического лица либо его филиала, подтвержда-
ющий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пе-
ней и штрафов за нарушения законодательства.

3) Документ Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающий сведения 
об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным платежам.

4) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждаю-
щий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.

5) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника дру-
гое юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, – выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о юридиче-
ском лице-участнике.

Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. В данном слу-
чае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных орга-
нах и подведомственных им организациях, указанных:

- в подпунктах 1 и 5 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 2-4 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления, а в случае, пред-

усмотренном пунктом 4.13 приложения № 4 к Программе, – не ранее 15 дней до даты 
очередного представления документов.

Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также до-
бычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных по-
лезных ископаемых.

Администрация ЗАТО г.Железногорск и органы муниципального финансового контро-
ля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии их получателями.

Обязательным условием предоставления субсидий, включаемых в договоры (со-
глашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей на осущест-
вление Администрацией ЗАТО г.Железногорск и органами муниципального финансо-
вого контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и поряд-
ка их предоставления.

3. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства предполагает создание информационной системы (специализированно-
го издания, рубрики в газете, передачи на телевидении, сайта, отдельной страницы на 
сайте, информационных материалов, распространяемых любым способом с использо-
ванием любых средств, адресованных субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и освещающих вопросы развития и поддержки предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск). Исполнители работ, услуг по разработке, изданию и распро-
странению методических пособий определяются в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров предполагает обеспе-
чение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск 
к системе дистанционного бизнес-образования, обучение и переподготовку кадров для 
малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск (организация и проведе-
ние семинаров, обучающих курсов). Образовательные учреждения, оказывающие обра-
зовательные услуги по программам переподготовки и повышения квалификации кадров 
для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства края определяются в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Оказание имущественной поддержки предполагается осуществлять в виде переда-
чи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земель-
ных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, ма-
шин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов для осу-
ществления предпринимательской деятельности на возмездной основе, безвозмездной 
основе или на льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по це-
левому назначению.

Имущественная поддержка предоставляется в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

Приоритетное право на получение имущественной поддержки в виде муниципаль-
ных преференций предоставляется субъектам малого и (или) среднего предпринима-
тельства, которые: 

- осуществляют свою деятельность в производственной и (или) научно-технической 
сфере;

- являются субъектами семейного бизнеса;
- являются субъектами молодежного предпринимательства;
- являются субъектами сельскохозяйственного бизнеса;
- являются инвалидами, участниками ликвидации аварии ЧАЭС, многодетными мате-

рями и (или) отцами, родителями, имеющими детей-инвалидов;
- являются субъектами малого и (или) среднего предпринимательства, с момента ре-

гистрации которых до момента обращения за поддержкой прошло не более 3-х лет;
- являются субъектами, реализующими социально-значимый проект.
Муниципальное имущество предоставляется в аренду из перечня муниципального иму-

щества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 № 1257п «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

В случае если на предоставление муниципального имущества, предоставляемого 
в аренду в виде муниципальных преференций, поданы заявления более чем от одно-
го субъекта малого или среднего предпринимательства или организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, такое 
муниципальное имущество предоставляется в аренду по результатам торгов (конкур-
са, аукциона) на право заключения договора аренды, в соответствии с действующим 
законодательством.

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1205

Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе 
"Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс. рублей 

№ Наименование меро-
приятия

Объемы фи-
нансирова-
ния, всего

В том числе

федераль-
ный бюд -
жет

к р а е в о й 
бюджет

местный 
бюджет

в н е б ю д -
жетные ис-
точники

1 2 3 4 5 6 7

1. Формирование и раз-
витие инфраструкту-
ры поддержки субъ-
ектов малого и сред-
него предпринима-
тельства 

1 700 000,0 1 500 000,0 * 200 000,0 * 0,0 0,0

2012 год 1 700 000,0 1 500 000,0 * 200 000,0 * 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Оказание финансо-
вой поддержки субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предприни-
мательства, осущест-
вляющим приоритет-
ные виды деятельно-
сти, и организациям, 
образующим инфра-
структуру поддерж-
ки субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства

124 580,0 0,0 23 175,0 * 5 345,0 96 060,0

2012 год 74 920,0 0,0 9 445,0 2 445,0 63 030,0

2013 год 49 660,0 0,0 13 730,0 * 2 900,0 33 030,0

2.1. Субсидии вновь соз-
данным субъектам ма-
лого предпринима-
тельства на возмеще-
ние части расходов, 
связанных с приоб-
ретением и создани-
ем основных средств 
и началом коммерче-
ской деятельности

31 115,0 0,0 9 300,0 * 1 815,0 20 000,0

2012 год 16 200,0 0,0 5 000,0 1 200,0 10 000,0

2013 год 14 915,0 0,0 4 300,0 * 615,0 10 000,0

2.2. Субсидии субъектам 
малого и (или) сред-
него предпринима-
тельства на возмеще-
ние части процентных 
ставок по кредитам 
российских кредитных 
организаций и догово-
рам займа

30 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0

2012 год 30 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Субсидии на возме-
щение части затрат по 
разработке бизнес-
планов инвестицион-
ных проектов субъ-
ектов малого и (или) 
среднего предприни-
мательства и органи-
заций, образующих 
инфраструктуру под-
держки субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства

2 575,0 0,0 665,0 * 710,0 1 200,0

2012 год 1 125,0 0,0 445,0 80,0 600,0

2013 год 1 450,0 0,0 220,0 * 630,0 600,0

2.4. Субсидии субъектам 
малого и (или) средне-
го предприниматель-
ства, осуществляю-
щим инновационную 
деятельность

27 470,0 0,0 3 400,0 * 70,0 24 000,0

2012 год 12 770,0 0,0 700,0 70,0 12 000,0

2013 год 14 700,0 0,0 2 700,0 * 0,0 12 000,0

2.5. Субсидии субъектам 
малого и (или) сред-
него предпринима-
тельства на компен-
сацию части расхо-
дов, связанных с при-
обретением (созда-
нием) производствен-
ного и лаборатор-
ного оборудования, 
специальной техники, 
агрегатов и комплек-
сов, приобретением, 
строительством, ка-
питальным ремонтом 
объектов недвижимо-
сти производственно-
го назначения, в том 
числе в целях модер-
низации действующе-
го производства

4 050,0 0,0 4 050,0 * 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 4 050,0 0,0 4 050,0 * 0,0 0,0

2.6. Субсидии субъектам 
малого и (или) сред-
него предпринима-
тельства на возмеще-
ние части затрат по 
оплате работ (услуг), 
связанных с сертифи-
кацией, регистраци-
ей или другими фор-
мами подтверждения 
соответствия товаров 
(работ, услуг) соб-
ственного производ-
ства и затрат, связан-
ных с выполнением 
обязательных требо-
ваний законодатель-
ства Российской Фе-
дерации и (или) зако-
нодательства страны-
импортера, являю-
щихся необходимыми 
для экспорта товаров 
(работ, услуг)

610,0 0,0 100,0 * 370,0 140,0

2012 год 160,0 0,0 0,0 90,0 70,0

2013 год 450,0 0,0 100,0 * 280,0 70,0

2.7. Субсидии субъектам 
малого и (или) средне-
го предприниматель-
ства на возмещение 
первоначальных взно-
сов (авансовых плате-
жей) при заключении 
договоров лизинга

27 020,0 0,0 5 200,0 * 1 820,0 20 000,0

2012 год 13 865,0 0,0 3 000,0 865,0 10 000,0

2013 год 13 155,0 0,0 2 200,0 * 955,0 10 000,0

2.8. Субсидии на возме-
щение части затрат 
субъектов малого и 
(или) среднего пред-
принимательства и 
организаций, образу-
ющих инфраструкту-
ру поддержки субъек-
тов малого и средне-
го предприниматель-
ства, связанных с уча-
стием в выставочно-
ярмарочных меропри-
ятиях, включая расхо-
ды по транспортиров-
ке экспозиций

1 320,0 0,0 260,0 * 460,0 600,0

2012 год 630,0 0,0 200,0 130,0 300,0

2013 год 690,0 0,0 60,0 * 330,0 300,0

2.9. Субсидии на возмеще-
ние части затрат субъ-
ектов малого и (или) 
среднего предприни-
мательства и органи-
заций, образующих 
инфраструктуру под-
держки субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства, по 
обучению руководите-
лей и специалистов

420,0 0,0 200,0 * 100,0 120,0

2012 год 170,0 0,0 100,0 10,0 60,0

2013 год 250,0 0,0 100,0 * 90,0 60,0

3. Оказание информа-
ционной поддержки 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства

0,0 0,0 0,0 * 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 * 0,0 0,0

4. Оказание поддерж-
ки субъектам малого 
и среднего предпри-
нимательства в обла-
сти подготовки, пе-
реподготовки и повы-
шения квалификации 
кадров

515,0 0,0 200,0 * 315,0 0,0

2012 год 215,0 0,0 0,0 215,0 0,0

2013 год 300,0 0,0 200,0 * 100,0 0,0

6. Выявление и обще-
ственное признание 
наиболее успешных 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства 

600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

2012 год 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

2013 год 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Итого по программе 1 825 695,0 1 500 000,0 * 223 375,0 * 5 660,0 96 660,0

2012 год 1 775 435,0 1 500 000,0 * 209 445,0 * 2 660,0 63 330,0

2013 год 50 260,0 0,0 13 930,0 * 3 000,0 33 330,0

* при условии выделения средств из федерального и краевого бюджета в рамках долгосрочной целевой про-
граммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае"

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1205

Приложение № 13.1 к долгосрочной целевой программе 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы»

СПРАВКА 
об имущественном и финансовом состоянии

по состоянию на _________________
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

1. Сведения об имуществе:

N 
п/п

Наименование по группам Остаточная стоимость, тыс. 
рублей

1. Основные средства:

здания, сооружения

транспортные средства

торговое оборудование

станки, оборудование

прочее (указать)

2. Нематериальные активы

3. Всего:

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы 

от основной деятельности), тыс. рублей: _______________________.

Заявитель: ________________ / ___________________ /
 (подпись)  (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: _______________________ / ___________________ /
  (подпись)  (Фамилия И.О.)

Дата: ________________________
 (день, месяц, год)

М.П.

6. Выявление и общественное признание наиболее успешных субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск.

В рамках реализации мероприятия планируется организация конкурсов професси-
онального мастерства, выставок, ярмарок в сфере потребительского рынка, ежегод-
ное проведение общегородской выставки-ярмарки товаропроизводителей ЗАТО Же-
лезногорск.

Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего пред-
принимательства:

- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исклю-
чением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударствен-
ными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федера-
ции, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации.

Администрация ЗАТО г.Железногорск ведет реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки согласно приложению № 14 к насто-
ящей Программе.

Информация, содержащаяся в реестрах субъектов малого и среднего предпринима-
тельства – получателей поддержки, является открытой для ознакомления с ней физи-
ческих и юридических лиц.
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Почему гибнет лес 
в наших дворах?

Для каждого жителя города, смотря в окно своего дома 
больно видеть усыхающие и гибнущие деревья. А ведь лес-
ные насаждения не только создают визуальный комфорт, они 
очищают воздух и создают благоприятный микроклимат для 
человека. У многих городских растений свои особые «профес-
сии». Например, липы извлекают из воздуха и обезврежива-
ют свинец. Береза защищает от шума. Хвойные и некоторые 
лиственные породы (черемуха) выделяют летучие вещества, 
фитонциды — природные антибиотики, убивающие или пода-
вляющие развитие возбудителей многих болезней.

Но почему же постепенно усыхают наши «Зеленые друзья»? 
В чем же дело? 

В последние годы произошло резкое техногенное разви-
тие города. Современная урбанизация изменяет природную 
среду, чаще ослабевая и ухудшая ее. Несомненно, город-
ская растительность реагирует на эти изменения. Есть ряд 
древесных пород, которые научились приспосабливаться и 
меньше других болезненно реагируют на техногенные изме-
нения – это такие породы деревьев и кустарников как вяз, 
липа, черемуха. 

Многие хвойные породы, такие как сосна, кедр, ель, более 
чутко реагируют на атмосферное загрязнение воздуха, на за-
тенение кроны многоэтажными домами, на вытаптывание и 
уничтожение травянистой растительности. Вследствие этого 
деревья сильно ослабевают и усыхают, а в случае уплотне-
ния почвы нарушается дыхание корней и происходит их за-
гнивание. Повреждения ведут к распространению грибных ин-
фекций, заселению насекомыми – вредителями и усыханию 
дерева. В результате резкого увеличения количества транс-
порта, увеличилась гибель зеленых насаждений, раньше там, 
где был зеленый газон сейчас можно увидеть расположенные 
парковки автомашин.

Уважаемые жители, если Вам небезразличен Ваш двор, 
и здоровье произрастающих на них деревьев – соблюдайте 
правила содержания и выгула собак, не ходите по газонам, 
не паркуйте автотранспорт на зеленой зоне.В жаркую, за-
сушливую погоду содействуйте поливу зеленых насаждений, 
способствуйте озеленению своих дворов.

При желании посадить в своем дворе собственное дерево 
необходимо согласовать посадку с управляющей компанией 
для соблюдения всех норм и правил.

МП «Горлесхоз». Инженер охраны и защиты леса Ю.Н.АГИловА

дни сПеЦиалиста
в обществеННой ПрИёМНой
ГлАвы ЗАто Г.ЖелеЗНоГорск

АвГУст
7, 21
14.00-17.00.

Вопросы
благоустройства 
и коммунального 
обеспечения го-
рода 

АНТОНЕНКО
Людмила Михайловна, 
руководитель Управления го-
родского хозяйства

13, 27
14.00-17.00.

Вопросы земле-
пользования

СОЛОМАХИН
Леонид Александрович, 
специалист МУ «Управление 
имуществом, землепользова-
ния и землеустройства»

15
14.30-18.00.

Вопросы
трудового
законодательства

государственный инспектор 
Государственной инспекции 
труда в Красноярском крае

уважаемые 
жители города!

С 1 августа 2013 года Красноярская региональная обществен-
ная организация «Защита потребителей» начнет оказывать го-
рожанам консультационную и иную правовую помощь в сфере 
отношений, возникающих между потребителями и изготовите-
лями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже 
товаров (выполнении работ, оказании услуг), а также государ-
ственную и общественную защиту их интересов.

Прием граждан будет осуществляться по предварительной 
записи по адресу: ул. Ленина, д.39 (здание ВНИПИЭТ), поме-
щение № 12, 6 этаж. Телефон предварительной записи: 70-
88-07 (с 09.00 ч. до 18.00 ч. ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья).

руководитель Управления экономики и планирования
Администрации ЗАто г.Железногорск Н.И.соловьевА

новое                              
в ЗаКонодателЬстве

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г. Железногорск информируем получателей мер социаль-
ной поддержки (льгот) на оплату жилищно-коммунальных услуг, 
что с 28 июля 2013 года вступают в действие изменения в ряд За-
конов края, предусматривающие предоставление мер социаль-
ной поддержки (льгот) на оплату жилищно- коммунальных услуг 
в зависимости от наличия задолженности по оплате ЖКУ. 

Меры социальной поддержки (льготы) на оплату ЖКУ предо-
ставляются: 

- при отсутствии задолженности по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг; 

- при заключении и (или) выполнении соглашений по ее по-
гашению. 

Установлен переходный период, равный одному месяцу со 
дня вступления в силу Закона, в течение которого граждане, 
получавшие меры социальной поддержки (льготы) по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, имеющие задолжен-
ность по оплате ЖКУ: 

- сохраняют право на получение этих мер социальной под-
держки; 

- должны погасить задолженность по оплате ЖКУ либо заклю-
чить и (или) выполнить соглашение о ее погашении. 

При наличии у получателя мер социальной поддержки (льгот) 
задолженности по оплате ЖКУ за два и более месяца, либо не-
выполнении им условий соглашения по погашению задолжен-
ности,  предоставления мер социальной поддержки (льгот) бу-
дет приостановлено. 

ПамЯтКа                          
По ПроФилаКтиКе 
ЯЩура животных

В одном из хозяйств Мостовского района Кубани зафиксирова-
на вспышка ящура. Как сообщили в Южном региональном центре 
МЧС, в пробах патматериала, отобранных у животных из ЛПХ села 
Соленое, в лаборатории Федерального центра охраны здоровья 
животных Владимира обнаружили геном вируса ящура типа А.

Ящур - вирусная, остро протекающая болезнь домашних и ди-
ких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и 
афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой и носовой 
полостей, кожи вымени, а также кожи межпальцевых складок. Чаще 
всего болеют крупный рогатый скот и свиньи, менее восприимчи-
вы овцы, козы и дикие парнокопытные. Молодые животные более 
восприимчивы и переболевают тяжелее, чем взрослые. К ящуру 
восприимчив и человек, особенно дети.

Возбудитель ящура устойчив к высушиванию и замораживанию, 
но быстро погибает при нагревании до 60?С, воздействий ультра-
фиолетовых лучей и обычных дезинфицирующих веществ.

Источник болезни - больные животные, в том числе находящие-
ся в инкубационном (скрытом) периоде болезни, который обычно 
длится от 1 до 7 дней, а иногда до 21 дня. Такие животные вы-
деляют вирус во внешнюю среду с содержимым и стенками афт, 
молоком, слюной, выдыхаемым воздухом, мочой и фекалиями. 
Отдельные животные, переболевшие ящуром, являются вирусо-
носителями более 400 дней.

Передача заболевания здоровым животным может осущест-
вляться через необеззараженные продукты и сырье, получен-
ные от больных ящуром животных, а также загрязненные вы-
делениями больных животных корма, воду, подстилку, пред-
меты ухода, одежду и обувь людей, транспортные средства, 
на которых вирус ящура способен длительно сохраняться. Ин-
фицированные вирусом ящура мелкие частицы кормов, почвы, 
подстилки и др. могут переноситься ветром на расстояние не-
скольких километров.

ВАЖНО!!! Человек заражается при употреблении сырого моло-
ка от больных животных.

Клинические признаки. Между заражением и проявлением кли-
нических признаков может пройти от 1 до 7 суток, реже - до 21. 
Основные симптомы - это высокая температура до 41 С, у живот-
ных наблюдается состояние прострации, учащение пульса, по-
краснение слизистой оболочки ротовой полости и конъюнктивы, 
уменьшение выделения молока, сухость носового зеркала, отеч-
ность венчика копыт. Животное стонет, у него начинается обиль-
ное слюнотечение, возникает жажда, хромота. Затем в полости 
рта, на языке появляются болезненные поражения круглой или 
продолговатой формы. Большие поражения размером с грец-
кий орех бывают на носовом зеркале и межкопытной щели. Вымя 
отекает становиться болезненным. Поражения носоглотки и сли-
зистой оболочки трахеи, затрудняют дыхание и глотание. Вирус 
ящура может вызвать у беременных животных аборты, рождение 
мертвых или слабых плодов. У телят, поросят, ягнят ящур проте-
кает без развития афт с симптомами гастроэнтерита и интокси-
кации. При поражении сердца наступает внезапная смерть, ле-
тальность более 60 %. У свиней ящур протекает с образованием 
афт на пятачке, языке (с отслоением эпителия), венчике копытец, 
вымени; с хромотой. Поросята-сосуны болеют тяжело (без об-
разования афт) и чаще всего погибают в первые 2-3 дня. У овец 
характерным симптомом является хромота, чаще поражаются ко-
нечности, реже – ротовая полость. Симптомы у людей. Основной 
путь инфицирования людей - через сырое молоко больных живот-
ных и продукты его переработки, реже через мясо. У лиц, непо-
средственно контактирующих с больными животными, возможна 
прямая передача инфекции (при доении, уходе, лечении, убое), 
воздушно-капельный путь заражения (при дыхании, кашле живот-
ных), а также через предметы, загрязненные их выделениями. От 
человека к человеку инфекция не передается. Дети более вос-
приимчивы к ящуру, чем взрослые. Длительность инкубационно-
го периода варьирует от 2 до 12 дней, обычно составляя 3-4 дня. 
Начало заболевания острое, с высокой температурой до 39-40°С, 
с ознобом, головными и мышечными болями. К концу первых су-
ток возникают симптомы поражения слизистых оболочек: жжение 
в полости рта, обильное слюнотечение, покраснение конъюнктив, 
могут встречаться рези при мочеиспускании и легкая диарея. Объ-
ективно наблюдаются отечность и покраснение слизистых оболо-
чек щёк, мягкого неба, языка, дужек и губ, на фоне которых не-
сколько позже просматриваются мелкие пузырьки, первично за-
полненные прозрачным, а затем мутным содержимым. Через 1-2 
суток пузырьки вскрываются, а на их месте остаются эрозии, об-
ладающие тенденцией к слиянию и образованию обширных оча-
гов изъязвления. При прощупывании регионарных лимфатических 
узлов отмечаются их увеличение и болезненность. Больные не в 
состоянии разговаривать и глотать, что переносится ими тяжело, 
возникает обильное слюнотечение (до 2-4 л в сутки). Профилак-
тика ящура: - производить регистрацию животных в ветеринарном 
учреждении; - соблюдать зоогигиенические и ветеринарные тре-
бования при перевозках, содержании, кормлении животных. По-
купку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбище 
и все другие перемещения и перегруппировки животных, реали-
зацию животноводческой продукции проводить только с ведома 

и разрешения государственной ветеринарной службы; - покупку, 
перевозку и продажу животных осуществлять при обязательном 
наличии ветеринарных сопроводительных документов; - убой жи-
вотных производить только на специализированных бойнях, не 
допускать подворного убоя; - карантинировать в течение 30 дней 
вновь приобретенных животных для проведения ветеринарных ис-
следований и обработок; - информировать ветеринарную службу 
обо всех случаях падежа или об одновременных массовых забо-
леваний животных; - строго соблюдать рекомендации ветеринар-
ной службы по содержанию скота, приобретать корма из благо-
получных территорий; - систематически проводить дератизацию 
и дезинсекцию; - приобретать продукты в строго установленных 
местах (рынки, магазины, мини маркеты и т.д.); - не допускать 
употребление сырого молока, приобретенного у частных лиц; -при 
приобретении мяса требовать документы, подтверждающие про-
ведение ветеринарно-санитарной экспертизы.

инФормаЦиЯ длЯ 
семей с детЬми

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г. Железногорск приглашает родителей (лиц, их заме-
щающих) из многодетных семей и семей, в которых оба ро-
дителя инвалиды, или неполных семей, в которых родитель 
(лицо, его заменяющее) инвалид за назначением:

- ежегодного пособия на ребенка школьного возраста 
до достижения им возраста 18 лет, в размере 1733,50 ру-
блей;

- компенсации стоимости проезда ребенку школьного 
возраста до достижения им возраста 18 лет в размере 110 
рублей.

Для получения ежегодного пособия и компенсации стои-
мости проезда родителям (лицам, их заменяющих) необхо-
димо обратиться в Управление социальной защиты насе-
ления Администрации ЗАТО Железногорск и предоставить 
документы:

выписку из финансово-лицевого счёта; •
копию паспорта заявителя; •
копию свидетельства о рождении или копию па- •

спорта ребенка (детей);
справку, подтверждающую факт и период обучения  •

в общеобразовательном учреждении;
чеки, подтверждающие факт пополнения социаль- •

ной карты (для получения компенсации стоимости проезда 
на ребенка школьного возраста);

копии справок об инвалидности родителей (лиц,  •
их заменяющих) для семей, в которых оба родителя инва-
лиды, или неполной семьи, в которой родитель (лицо, его 
заменяющее) инвалид;

копию  первого листа сберегательной книжки; •
копию документа (правового акта, судебного акта,  •

договора), подтверждающего факт усыновления ребенка, 
установления опеки (попечительства) над ребенком, пере-
дачи ребенка на воспитание в приемную семью (для усынов-
ленных, опекаемых либо приемных детей).

При себе иметь оригиналы всех документов.
Более полную информацию можно получить в Управле-

нии социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по адресу: ул. Андреева 21а, отдел по ра-
боте с семьей, каб. 2-21 , т. 74-54-87. 
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Подготовила Елена НАУМОВА

[гуманизм на дороге]

Первый раз - 
штрафную

Госавтоинспекция разослала по всем своим 
подразделениям разъяснения, как они должны 
работать на дороге с момента опубликования 
поправок в КоАП. Однако некоторые статьи 
КоАП вступают раньше срока.

Н
есмотря на то, что сам закон вступает в силу с 
1 сентября, есть в нем статьи, которые не терпят 
отлагательств. дело в том, что в соответствии с 
законодательством документ может иметь обрат-

ную силу в части, улучшающей положение граждан. таких 
частей в новом законе целых две.

Первая вводит суммарную погрешность прибора, который 
используют для того, чтобы определить, трезв человек или 
нет. на прошлой неделе инспектор мог изъять у вас права 
и направить дело в суд, если прибор показал 0,05 мг на 
литр выдыхаемого воздуха. сегодня он просто вернет вам 
права и пожелает счастливого пути. В законе четко пропи-
сано, что нельзя употреблять никакие опьяняющие веще-
ства. употреблял человек или нет, определяется специаль-
ным прибором с учетом суммарной погрешности - 0,16 мг 
на литр выдыхаемого воздуха.

тем не менее некоторые правозащитники заявляют, что 
эта погрешность не будет действовать эффективно, ее сто-
ило бы увеличить до 0,3. но если установить такую норму 
- 0,3 мг на литр выдыхаемого воздуха, это превысит даже 
требования международной конвенции о безопасности до-
рожного движения. Ведь это будет уже порядка 0,6 промил-
ле, а в конвенции установлено максимум 0,5.

Хорошей стороной закона можно считать его обратное 
действие. Водители, которые попали под погрешность до 1 
сентября, смогут вернуть себе права. для этого им со всту-
плением в силу закона просто нужно обратиться в выше-
стоящий суд и обжаловать решение. однако при новости об 
обратной силе закона у всех возникает вопрос: а как быть 
с пересдачей для тех, кто попался до 1 сентября? так вот, 
ответ прост: никакой пересдачи для таких нарушителей не 
будет, говорят эксперты-правозащитники.

однако в гиБдд считают иначе. согласно научно-
практическому пособию, подготовленному Верховным су-
дом рФ, процессуальные нормы - это нормы немедленного 
действия. они должны применяться по тем делам, которые 
были начаты ранее. Хотите вернуть права, будьте добры 
подтвердить знание правил.

Вторая статья, которая улучшает положение граждан и 
поэтому вступает в силу именно с момента опубликования 
закона, касается наказания за превышение скорости. рань-
ше в кодексе была статья за превышение скорости не ме-
нее чем на 10, но не более чем на 20 км/час. за это была 
предусмотрена ответственность в виде предупреждения 
или штрафа 100 рублей. Поправки в кодекс убрали эту ста-
тью. отсчет превышения начинается с 20 км/час. Это тоже 
улучшило положение граждан. а поэтому сегодня инспек-
торы не могут останавливать и наказывать за превышение 
скорости менее чем на 20 км/час.

[Благими намерениями]

Приют                   
По-семейному

Минобрнауки реорганизует российские 
детдома. Останутся только учреждения 
семейного типа с группами воспитанников       
по 6-8 человек. Министерство подготовило 
новые правила работы организаций             
для содержания детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей.

К
ак сооБщают «известия», новые правила гораздо де-
тальнее старых, 2011 года (69 пунктов вместо 11). теперь 
сирот можно будет воспитывать только в разновозраст-
ных группах не более 7-8 человек, из которых 2-3 - дети 

дошкольного возраста. дети будут жить в небольших блоках 
квартирного типа, состоящих из жилых комнат на 2-3 человека, 
санузла, столовой, помещения для отдыха, игр, занятий. В таких 
комнатах дети смогут хранить личные вещи и игрушки.

согласно проекту постановления, нельзя разлучать братьев и 
сестер, а также иных родственников, если они ранее воспиты-
вались вместе (за исключением случаев, когда инвалиды нуж-
даются в специальном уходе). детские группы будут постоянно 
сопровождать несколько привлеченных воспитателей. В личное 
время воспитанникам надо предоставлять возможность «само-
стоятельного выбора формы проведения досуга с учетом их воз-
раста и интересов».

Принятие постановления не потребует дополнительного фи-
нансирования из федерального бюджета, говорится в поясни-
тельной записке к проекту.

[Под надзором]

Кто ты? Где ты?
Правительство внесло в Госдуму поправки      
в закон «О связи», обязывающие операторов 
связи передавать экстренным службам 
информацию о местоположении звонившего 
на единый номер 112.

Д
окумент размещен в базе данных законопроектов 
госдумы. «согласие пользователя услугами связи, осу-
ществившего вызов или передавшего сообщение о 
происшествии по единому номеру вызова экстренных 

оперативных служб, на обработку и предоставление персональ-
ных данных, предусмотренных настоящим пунктом, не требует-
ся», - говорится в документе.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 декабря 2013 
года. его принятие не потребует дополнительных расходов из 
федерального бюджета, отмечается в документе. 

Правительство одобрило законопроект 10 июля. тогда гла-
ва минкомсвязи николай никифоров заявлял, что с принятием 
законопроекта экстренные службы смогут работать быстрее. 
саму поправку к закону минкомсвязи обнародовало еще в кон-
це прошлого года.

указ о едином номере вызова оперативных служб во всех субъ-
ектах подписал в декабре 2010 года дмитрий медведев, тогда 
занимавший пост президента. сейчас экстренный номер 112 
действует для мобильных телефонов, в ряде регионов единый 
номер запущен в пилотном режиме. При этом введение едино-
го номера не отменяет возможность вызова экстренной службы 
по привычным 01, 02, 03.

[за сВой счет]

заКлюченных 
заставят Платить 

за ПобеГи
Федеральная служба исполнения наказаний 
может обязать арестантов возмещать через 
суд расходы, которые тюрьма понесла из-за 
их нарушений. 

П
латным, к примеру, вполне может оказаться лечение 
при членовредительстве и возмещение расходов за 
побег. Практика компенсации за членовредительство 
или побег экспертами и правозащитниками не оспа-

ривается. но возникает вопрос: за счет каких средств арестан-
ты это будут делать? как правило, серьезными суммами они не 
располагают.

средняя зарплата осужденных, тех, кому удалось устроиться 
на работу при зоне, - 3-4 тысячи рублей. из этой суммы списы-
вается еще за их питание. на книжку в итоге поступает макси-
мум 200-300 рублей в месяц. такие расчеты приводят эксперты. 
т.е. оплатить расходы на свой побег, а это десятки тысяч, ско-
рее всего, у них не получится, пока они в тюрьме. но вот когда 
выйдут на волю, тут-то, скорее всего, и предъявят гражданский 
долговой иск, который им придется погашать уже после свое-
го освобождения.

[ПоПраВки Вдогонку]

ЭКзамен Под 
Градусом

Не успели поправки в Кодекс                      
об административных правонарушениях 
вступить в силу, как депутаты начали 
вносить в него новые изменения. На этот раз 
предложено смягчить наказание «лишенцам».

В 
документе, который вступит в силу с 1 сентября, по-
явилась новая норма. Все, кто был лишен прав, перед 
тем как получить их обратно, должны пройти проверку 
на знание правил дорожного движения. По сути, сдать 

теоретический экзамен. для «лишенцев» эта норма создаст се-
рьезные проблемы.

с другой стороны, как считают некоторые правозащитники, 
это еще одна коррупционная составляющая. Поэтому группа 
депутатов подготовила и внесла в госдуму законопроект, кото-
рый должен облегчить участь водителя. а именно оставить не-
обходимое условие для возврата прав в виде проверки знаний 
правил дорожного движения только для тех, кто лишен прав за 
пьянку или отказ от медосвидетельствования.

один из авторов законопроекта, депутат от фракции лдПр 
ярослав нилов, пояснил , что в обновленной 12-й, водитель-
ской, главе коаП около 20 процентов составов правонаруше-
ний предусматривают такую санкцию, как лишение прав. В то 
же время, по его мнению, дополнительное наказание в виде 
проверки знаний правил дорожного движения - это уже через 
край. тем более что в некоторых составах предусмотрены или 
штраф, или лишение. например, за превышение скорости более 
чем на 80 км/час. то есть один нарушитель заплатит штраф, а 
другого лишат прав на полгода, и потом он еще будет доказы-
вать, что правила знает.

надо сказать, что поправки в коаП немного смягчили от-
ветственность водителей. так, например, за первый выезд на 
встречную полосу предусмотрен штраф. за повторное наруше-
ние - лишение прав. за первый проезд на красный свет - штраф. 
за повторный - штраф пять тысяч или лишение прав.

лишенческие статьи направлены против, скажем так, реци-
дивистов - тех, кто не случайно нарушил, а делает это постоян-
но. тогда возникает вопрос: может, их действительно все-таки 
следует проверять на знание правил? В германии, например, 
таким водителям вообще надо проходить так называемый «тест 
на идиота».

некоторые считают, что нет смысла обсуждать поправки в 
только что подписанный, но еще не вступивший в силу закон. 
когда закон заработает, будет собрана минимальная статисти-
ка по его исполнению, тогда уже можно что-то обсуждать. Воз-
можно, придется вносить некоторые корректировки, в том числе 
предлагаемые и лдПр.

В главном управлении обеспечения безопасности дорожного 
движения мВд россии прокомментировали внесенную поправ-
ку следующими примерами. чем отличается пьяный за рулем от 
того, кто выехал на встречную полосу? оба создают угрозу для 
окружающих. тогда почему один не должен еще раз продемон-
стрировать знание правил, а второй обязан? кстати, при выезде 
на встречную полосу с большей вероятностью можно подозре-
вать, что водитель правил не учил.

[трогательная заБота]

два дня Плюс
На рассмотрение Госдумы внесен 
законопроект, согласно которому женщины 
смогут получить оплачиваемый отпуск            
в критические дни, передает РИА 
Новости.

С
огласно документу, ежемесячный отпуск может 
длиться два дня. Причем женщинам предстоит са-
мим определиться с датами отгула в течение одно-
го календарного месяца.

инициатором законопроекта стал депутат от партии 
лдПр михаил дегтярев. как он пояснил, иной раз из-за 
болевых ощущений приходится вызывать бригаду скорой 
помощи. многие женщины отмечают, что ежемесячные 
боли выбивают их на несколько дней из колеи. Поэтому 
ученые-гинекологи говорят не только о медицинской, но 
и о социальной проблеме. 

430 тысяч водителей лишились прав в 2012 году               
за вождение в нетрезвом виде.
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В начале пути
«…в это сложное для страны вре-

мя для охраны объектов строитель-
ства «Железные рудники», в период 
с 12 июля по 1 августа 1953 года, 
в городе Болехове Станиславской 
области Украинской ССР (ныне До-
линский район Ивано-Франковской 
области), расположенном в предго-
рьях Карпат на реке Сукель, и был 
сформирован 47 отряд внутренней 
охраны МВД с условным наимено-
ванием «Войсковая часть 3377». 
Начальником Главного управления 
внутренней охраны МВД СССР фор-
мирование отряда поручено под-
полковнику Большакову Александру 
Ивановичу. Штатная численность 
личного состава: офицеров - 90, 
сержантов - 143, рядовых- 904. Все-
го 1137 человек.

В период с 1 по 6 ноября 1953 
года 47 отряд в полном составе 
эшелоном передислоцирован из 
города Болехова в Воронеж и рас-
квартирован по улице 20 лет Октя-
бря, дом №185. Летом 1954 года 
завершился первый этап станов-
ления войсковой части 3377, в те-
чение которого отряд был сформи-
рован и подготовлен к передисло-
кации к месту несения службы».

Служба                 
по-СибирСки

«1 августа 1954 года, день го-
довщины части, получило свой 
официальный статус - день фор-
мирования 47 отряда внутренней 
охраны МВД. 8 августа 1954 года 
заместителем начальника Глав-
ного управления внутренней и 
конвойной охраны МВД генерал-
лейтенантом Сироткиным от име-
ни президиума Верховного Совета 
СССР 47 отряду внутренней охра-
ны МВД вручено Красное Знамя 
с надписью «47 отряд внутренней 
охраны МВД» с грамотой к нему. 
Согласно архивным данным, с 6 
ноября по 31 декабря 1954 года 
при патрулировании в Железно-
горске было выделено 308 солдат 

и сержантов, их силами задержа-
но 28 нарушителей. Зимой 1955 
года отряд приступил к выполне-
нию служебно-боевых задач, для 
которых он был сформирован. 12 
февраля 1955 года под охрану был 
принят комбинат.

30 апреля 1955 года для охраны 
спецчасти объекта 980 выставлен 
первый суточный пост. В 1955 году 
за нарушение пропускного режима 
задержано 177 человек. Помимо 
охраны объектов отряд продолжал 
нести патрульную службу в горо-
де, для чего в этом же году было 
выделено 1166 военнослужащих, 
при этом задержан 401 правона-
рушитель. Взаимодействие воен-
нослужащих войсковой части 3377 
и жителей строящегося города, а 
также прилегающих территорий, не 
ограничивалось лишь выполнением 
служебно-боевых задач по охране 
объектов и патрулированием го-
родских улиц. Так, с 20 сентября по 
10 октября 1957 года 40 военнос-
лужащих согласно решению край-
исполкома оказывали помощь кол-
хозам «Красное знамя», «Манский», 
«Партизан», совхозу «Додоново» в 
уборке овощей на общей площади 
тридцать гектаров.

6 января 1958 года организова-
на охрана пассажирских электро-
поездов, следующих по маршруту 
от станции «Байкал» до площадки 
231 и обратно. В это же время для 
охраны объекта со стороны аквато-
рии Енисея начинают использовать-
ся речные катера. Личный состав 
отряда, принимая активное участие 
в жизни города, участвовал в суб-
ботнике по сооружению городского 
комсомольско-молодежного сквера 
в июле 1958 года. В мае 1962 года 
47 отряд внутренней охраны МВД 
СССР был переформирован в 556 
полк внутренних войск МВД РСФСР 
и вошел в состав 101 дивизии вну-
тренних войск МВД РСФСР. 

В 1964 личный состав нес службу 
по охране объекта №815 и п/я 10, 
а также взял шефство над средней 
школой 176». 

ноВое Время - 
ноВые задачи

«Все эти годы, прошедшие с мо-
мента образования войсковой части 
3377, личный состав с честью справ-
лялся с поставленными перед ним 
задачами по охране особо важных го-
сударственных объектов, но впереди 
страну и внутренние войска в целом 
ожидали серьезные испытания…

Новый период в развитии страны 
после распада СССР в 1991 году 
стал началом также и следующего, 
четвертого этапа истории войско-
вой части 3377. В 90-е годы в жиз-
ни российского общества произош-
ли кардинальные изменения: были 
разрушены старые экономические, 
социальные, политические структу-
ры, выявилась несостоятельность 
надежд на возможность быстрого 
и безболезненного проведения ре-
форм, углубилось противостояние 
массы и элит, особую остроту при-
обрели проблемы социальной за-
щищенности населения, понизился 
культурный, интеллектуальный уро-
вень общества, фактом стала его 
криминализация. Все эти процес-
сы не могли не привести к серьез-
ным изменениям в общественном 
сознании, не могли не повлиять на 
шкалу общественных ценностей и 
идеалов.

Не обошло стороной смутное 
время и армию. В течение только 
лишь 1991 года одиннадцать раз 
менялось штатное расписание, но 
полк продолжал выполнять зада-
чи по охране объектов. В этом же 
году был принят под охрану ком-
бинат «Саяны». Девяностые годы 
были очень сложными для России 
и, как следствие, для внутренних 
войск тоже. 1997 год выдался осо-
бенно тяжелым для войсковой части 
3377. В декабре этого года сержан-
ту Галле Александру Фридриховичу 
посмертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации за муже-
ство и героизм, проявленные при 
выполнении специального задания. 
Позже в январе 2003 года сержант 
Галле А.Ф. был зачислен в списки 
части навечно за мужество, отвагу и 
героизм, проявленные при ликвида-
ции незаконных вооруженных фор-
мирований в Северо-Кавказском 
регионе РФ».

СпаСая людей
«19 августа 2007 года около 8 ча-

сов 30 минут во время несения бо-
евой службы по охране акватории 
охраняемого объекта от часового 

поста караула №1 поступил сигнал 
о том, что со стороны реки Ени-
сей слышны крики людей о помо-
щи. Мичман Синяков А.В. со своим 
экипажем - старшим матросом Бу-
лановым А.В. при взаимодействии 
с тревожной группой караула №1 
отошел от пирса для оказания по-
мощи терпящим бедствие. В ре-
зультате организованного поиска, 
сопряженного с опасностью в на-
вигационном отношении (состоя-
ние плотного тумана с дальностью 
видимости около 5-10 метров, на-
личия подводных камней и сильно-
го течения), был спасен гражданин 
Валуев А.В., 1957 года рождения, 
уроженец Иркутской области, про-
живающий в поселке Емельяново 
Красноярского края, который на-
ходился в крайне тяжелом состоя-
нии из-за сильного переохлажде-
ния. Мичман Синяков А.В. принял 
решение продолжить поиски, в ре-
зультате которых были спасены и 
доставлены в лечебное учреждение 
три человека. За личное мужество 
и отвагу, проявленные при несении 
боевого дежурства, а также при ис-
полнении воинского долга в усло-
виях, сопряженных с риском для 
жизни, за отличные показатели в 
боевой подготовке и морской вы-
учке мичман Синяков Арсений Вла-
димирович награжден медалью «За 
воинскую доблесть».

заВтра 
формируетСя 
СеГодня

«За 60 лет своей истории войско-
вая часть 3377 прошла трудный путь 
становления. На данном этапе идет 
переход полка на контрактный спо-
соб комплектования, и это вносит 
свои коррективы в жизнь войсковой 
части. Сегодня войска развивают-
ся по пути оптимизации состава и 
численности, совершенствования 
боевого применения, разработки и 
внедрения новых программ обуче-
ния военнослужащих, осуществле-
ния мероприятий по совершенство-
ванию системы воспитания личного 
состава, всестороннего совершен-
ствования боевого, технического и 
тылового обеспечения деятельно-
сти соединений и воинских частей. 
Дальнейшее развитие внутренних 
войск предусматривает повышение 
их роли в борьбе с преступностью и 
охране правопорядка в стране».

из книги «60 лет вместе на 
страже тишины и спокойствия: 

войсковая часть 3377»

Юбилей в этом году отмечает одно из старейших 
воинских подразделений, расположенных на 
территории ЗАТО г.Железногорск. 1 августа 
войсковой части 3377 исполняется 60 лет. Разное 
было за это время, часть слыла лучшей в округе, 
числилась и среди самых скандальных, но всегда 
оставалась верной задаче, ради которой создавалась, 
- охране стратегических объектов. К юбилею 
коллектив авторов подготовил новую книгу об 
истории части. Отрывки из некоторых глав и 
воспоминания военнослужащих «ГиГ» представляет 
вашему вниманию.

подготовил михаил маркоВич

[КСТАТИ]

антон 
франтикоВ 
старший сержант, 
контрактник

- Я прибыл в часть в 
2009 году. Приехал на 
срочную службу, через год 
подписал контракт. В Кан-
ске на тот момент оста-
лись жена и ребенок. Но 

ничего, привык. Больше внимания уделяется 
боевой подготовке, мы стали чаще стрелять, 
даже в городе нас слышно. Сейчас моя семья 
со мной, дочь ходит в детский сад. Родители 
собираются перебираться к нам. 

алекСандр 
куприн 
прапорщик

- Ребята служат более 
ответственно, потому как 
понимают, за что получа-
ют свои деньги, причем 
немаленькие. Рядовой 
контрактник получает 25-
27 тысяч рублей. Я, как 
прапорщик, 45 тысяч. 
На Мира уже строится дом, в котором будет 
моя служебная двухкомнатная квартира. Скоро 
оформлю военную ипотеку и выкуплю ее.

СерГей 
дрыГин  
старший лейтенант

- Сам я из Ростова, но 
сибирскую подготовку 
получил в Новосибирске, 
в институте. Часть по-
дальше от дома выбрал 
осознанно: Ермак поко-
рял Сибирь, и я за ним. 
Служить здесь мне нра-

вится. На моих глазах мальчишки, пришедшие в 
армию, взрослеют, становятся мужчинами. 

ольГа чижик 
прапорщик

- Я служу уже пять 
лет. За это время часть 
сильно изменилась, да 
и мы поменялись. Ста-
ли намного серьезнее, 
собраннее, ответствен-
ности прибавилось. Уве-
рена, что женщины в ар-
мии нужны. Мы инициа-
тивнее и исполнительнее мужчин. Да и дисци-
плина у нас выше. 

На страже тишиНы и спокойствия
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СПРАВИЛИСЬ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

В
опреки высказывани-
ям скептиков карнавал, 
на подготовку которого 
ушел всего месяц, дей-

ствительно получился. Больше 
тысячи участников - от мала 
до велика, четкая организа-
ция, креатив, причем в боль-
шей части от тех, от кого не 
ждали. Более всех глобаль-
ным подходом к карнаваль-
ному шествию поразила кос-
мическая фирма, Сбербанк 
и ГХк выставили красочные 
колонны, Спецстрой и Моло-
дежный центр прошли скром-
ненько, хотя могли бы, навер-
ное, и удивить публику. Среди 
муниципалов выделялся кБУ: 
кажется, с приходом Николая 
пасечкина забурлила не толь-
ко производственная жизнь, но 
и общественная.

Для тех, кто не был на этом 
празднике жизни, отметим мас-

штаб карнавала: когда первые 
участники шествия подходи-
ли к парку, хвостик колонны 
лишь заворачивал с площади 
Ленина. 

Эйфорию подпортил вне-
запно начавшийся ливень. Ну 
как это – день рождения и без 
дождя! Торговля шашлыками 
была свернута, грамоты от-
личившимся вручали вымок-
шие до нитки Алексей поли-
вин и сити-менеджер Сергей 
пешков, а с разрекламиро-
ванными показательными вы-
ступлениями боевых катеров 
в/ч 3377 на городском озере 
вообще приключилась воен-
ная тайна: то ли были, то ли 
нет. опоздавших на морской 
бой всего лишь на 5-10 ми-
нут встречали одной и той же 
фразой – а все уже закончи-
лось! Вот она, молниеносная 
война, о которой так долго 

твердят наши заокеанские 
партнеры…

как и задумывали организа-
торы праздника, день рождения 
Железногорска сосредоточил-
ся на двух площадках – в пкио 
и на стадионе. Город ремесел, 
расположившийся на парковой 
аллее и оттянувший на себя 
внимание значительной части 
праздной публики, для самых 
маленьких - интерактивный 
«Ля-ля парк», где животных 
можно было потрогать руками, 
различные мини-шоу в районе 
фонтана скрашивали дневное 
пребывание железногорцев. 
Но многие ждали вечерней 
программы, обещанной «Синей 
птицы» - конечно, не ах, но все 
же какие-никакие звезды.

У входа на стадион с двух 
сторон дежурили полицейские. 
праздничные площадки загодя 
объявили зоной трезвости, по-
этому тетрапаки из-под сока, 
темные пластиковые бутылки 
а-ля кока-кола, квас «очаков-
ский», «Благодей» пользова-
лись особой популярностью, 
судя по частоте к ним прикла-

дывания и все возрастающего 
от этого веселья. Многочис-
ленные стражи порядка смо-
трели на подобные шалости 
сквозь пальцы: мордобоя нет 
- и ладно.

«Синяя птица» взорвала го-
род!» - буквально спустя не-
сколько минут после часового 
выступления скинули в интер-
нет комментарии продвинутые 
пользователи. кто бы мог по-
думать, и тем не менее! ком-
позиции конца 70-х да на квас 
«очаковский» - м-м-м-м! А если 
серьезно, для многих прозву-
чали любимые песни их моло-
дости, куда большинству бес-
конечно хочется вернуться. Го-
ворят, поддерживаемая зрите-
лями «птица» могла петь и час, 
и два, и три (даже под салют у 
них была спецпрограмма!), но 
городские деятели от культуры 
решительно возразили – час и 
ни минутой больше.

под занавес праздника – 
традиционный фейерверк. На 
этот раз он громыхал минут 20 
– было правда красиво!

Ирина СИМОНОВА

Общая оценка - хорошо, а карнавал - 
отлично. Так охарактеризовали 
прошедший День города                      
в муниципалитете, в блогах               
и на лавочках.

Хорошо сидеть у папки на плечах!

Первый зам губернатора Сергей 
Пономаренко вручил главе ЗАТО 

свидетельство о регистрации 
городских символов.

С приходом Николая 
Пасечкина жизнь 
в КБУ решительно 

изменилась.

Выставка 
кошек 
в День 
города- 

это 
святое.
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- О чем сегодня поет «Си-
няя птица»?

- Нас часто спрашивали, в 
каком стиле мы работаем. Этот 
вопрос всегда вызывал затруд-
нение. Роберт Болотный, один 
из создателей ансамбля, вы-
нужден был даже придумать 
новый стиль - лирический рок. 
Хотя на самом деле мы просто 
поем красивые и мелодичные 
песни. Их любят не только по-
клонники коллектива, которые 
вместе с нами успели поряд-
ком повзрослеть, но и моло-
дые слушатели. 

- Вы и сейчас позициони-
руете себя как ВИА?

- Эта аббревиатура как нель-
зя лучше отражает суть на-
шего коллектива. Вокальный 

- значит, все поют, инстру-
ментальный — они же играют, 
ансамбль — общность людей 
с одними взглядами и круго-
зором. 

- Почему популярный ан-
самбль исчез со сцены в пе-
риод распада СССР?

- Первые предвестники кри-
зиса начались еще в конце 
80-х, когда наши концерты 
перестали собирать аншла-
ги. У молодежи тогда появи-
лись новые кумиры, а жанр 
ВИА стал считаться совком. 
Сцену захватил шоу-бизнес. 
Вокально-инструментальные 
ансамбли совершенно не впи-
сались в него. «Синяя птица», 
как и другие ВИА, исчезла. На 
целых восемь лет.

- Чем занимались музы-
канты все это время?

- Кто-то эмигрировал, дру-
гие занялись бизнесом. Напри-
мер, я и наш клавишник были 
учредителями фирмы «Амаде-
ус», занимающейся ремонтом 
и изготовлением музыкальных 
инструментов. Но спустя время 
стало ясно, что не все относя-
щееся к советскому периоду 
нужно было уничтожать. Ведь 
никаких новых красивых песен 
шоу-бизнес не выдал, а люди 
по-прежнему хотели слушать 
лирическую музыку. Наши 
хиты оказались востребован-
ными. В 1999 году с одобре-
ния Роберта Болотного «Си-
няя птица» была восстановле-
на. Так началась вторая жизнь 
ансамбля.

- В 70-е годы в «Синей 
птице» было намного больше 
музыкантов, чем сейчас. 

- Во времена расцвета кол-
лектива, когда мы приезжа-
ли на гастроли, нам подавали 
44-местный «икарус». Все ме-
ста в нем были заняты. Таким 
большим составом мы и коле-
сили по стране. Была у нас и 
своя медная группа — труба, 
саксофон, а также струнная 
— имелась даже виолончель. 

Все изменилось, когда зар-
плата музыкантов оказалась 
в прямой зависимости от ко-
личества присутствующих на 
концерте зрителей. Достаточ-
но простой арифметики, чтобы 
понять: чем меньше человек 
выходит на сцену, тем боль-
ше они в итоге заработают. 
Именно поэтому состав 
коллектива стал сокра-
щаться. На сцену сегод-
ня выходят всего пять 
человек. Многие музы-
кальные инструменты 
заменил синтезатор. 

- Знаменитые песни 
зазвучали по-новому?

- Мы стараемся воссо-
здать саунд — звучание, 
которое было присуще 
ВИА времени расцвета. 
Сохраняем стиль одеж-
ды, настроение и атри-
бутику. Но глупо было 
бы отказываться от всех 
достижений в современ-
ной музыке. И мы, конеч-
но же, используем их на 
своих концертах.

- То, что не перееха-
ли в Москву, это минус 
или плюс?

- Создатели коллек-
тива - братья Роберт и 

Михаил Болотные - оказались 
не только талантливыми му-
зыкантами, но и гениальны-
ми администраторами. У них 
был свой концепт – сохранить 
самобытность коллектива. На 
многочисленные предложения 
переехать из Куйбышева в сто-
личные города они неизменно 

отвечали отказом. И это пра-
вильно. До сих пор гнездовье 
«Синей птицы» находится в Са-
маре, бывшем Куйбышеве. Мы 
никогда не пели о политике, 
только о любви. Кто-то счита-
ет, что это банально, а мы уве-
рены: любовь — это вечно.

Марина СИНЮТИНА

[НоСТАльжИ]

Так воТ какая Ты, «Синяя пТица»!
В Железногорск прилетела совсем не та «Синяя 
птица», что собирала в больших городах          
в 70-80-х по три стадиона в день. Этого 
коллектива уже давно нет и не может быть 
хотя бы потому, что нет в живых Сергея 
Левкина и Сергея Дроздова — первых 
исполнителей песен «Клен», «Я иду к тебе 
навстречу», «Так вот какая ты!» и многих 
других шлягеров. Из того, золотого состава   
на день рождения города приехал только 
барабанщик Алексей Комаров,                       
по совместительству являющийся сейчас 
художественным руководителем ансамбля.    
Во время краткого перерыва Алексей ответил 
на вопросы «ГиГ».

Валентин Романенко, лидер 
профсоюза ИСС,  

в шотландском килте: зовите 
меня просто Храброе Сердце.

Алексей Комаров, худрук ВИА: 
«Мы никогда не пели о политике, 

а только о любви».
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Галина ПЕТРОВА

Август наполнен запахами  
и вкусами лета. Садовые 
хлопоты начинают 
приносить свои плоды 
— созрел первый урожай 
овощей и фруктов. Однако 
последний летний месяц 
самый напряженный              
в плане работ: нужно 
успеть посадить на осень 
редьку и зелень, опрыскать 
растения от вредителей         
и болезней... 

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

П
режде всего такое 
пожелтение листьев, 
если оно начинается 
именно с нижних, ста-

рых листьев и если желтеет вся 
листовая пластинка, а не про-
жилки, с точки зрения ботани-
ки - это недостаток питательных 
веществ, прежде всего азота. 
Почему так происходит и как с 
этим бороться?

если пожелтели только ниж-
ние листья, а новые растут 
нормально, то особо беспоко-
иться не о чем. Возможно, рас-
сада была жирная, добротная, 
но слегка переросшая, либо 
просто объем земли оказался 
меньше, чем надо. При пере-
садке в теплицу в горшке был 

комок корней, переплетшихся в 
плотный клубок. Такая рассада 
чаще всего долго приживает-
ся, и именно у таких помидоров 
желтеют листья вплоть до са-
мых верхних. дело в том, что пе-
реросшие в недостаточном объ-
еме корни уже начинают болеть 
и отмирать. дома по внешнему 
виду еще не скажешь, что с кор-
нями происходит что-то нелад-
ное, а в теплице томаты начина-
ют отращивать новые, здоровые 
корни, позже — листья, старым 
листьям старые корни питания 
уже не обеспечивают, и они на-
чинают желтеть.

Но раз уж мы имеем то, что 
имеем, то можем помочь по-
сильными методами нашим 

помидорам. если корневое 
питание у них нарушено - по-
мочь можно опрыскиванием. 
Сделайте слабый раствор удо-
брений, максимальная кон-
центрация солей (нитратов, 
хлоридов, фосфатов и прочих 
удобрений) — не более 1%. 
То есть на 1 литр воды мож-
но взять не более 10 граммов 
удобрения. В жидких удобре-
ниях процентная концентрация 
солей естественно меньше, 
чем в сухих. Но если на бутыл-
ке не написано, сколько можно 
лить удобрения для внекорне-
вых подкормок, то опять же 
делаем 1%-ный раствор, то 
есть 10 мл жидкого удобре-
ния на 1 литр воды. Меньше 

можно, больше нельзя, иначе 
на листьях образуются точеч-
ные ожоги.

Таким раствором опрыски-
вают томат по листьям сколько 
угодно, хоть каждый день, до 
тех пор, пока новые, выросшие 
уже в теплице листья не начнут 
работать и обеспечивать расте-
ние. По поводу восстановления 
старых, пожелтевших листьев 
иллюзий питать не стоит — они 
уже вряд ли когда-то восста-
новятся. Получите задержку 
в развитии растения не неде-
лю или две, неприятно, но не 
смертельно.

есть другие варианты по-
желтения листьев — например, 
корни может погрызть медвед-

ка, или просто температура по-
чвы низковата, и растение пло-
хо приживается. Часто в таком 
случае, помимо пожелтения, на-
блюдается и фиолетовый цвет 
стебля и листьев. Может быть 

и просто очень жарко и сухо, 
и растение не в состоянии ак-
климатизироваться. В любой 
из этих ситуаций опрыскивание 
легким раствором удобрения не 
повредит.

[ВоПроС - оТВеТ]

Листья жеЛтые... Не Надо!
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем 

причина такой проблемы - у тепличных помидо-
ров после цветения и начала завязывания пло-
дов начинают снизу желтеть листья, и постепен-
но гибнет все растение. В теплице болеют не все 

кусты, несколько, в том числе очень часто «Бычье сердце», 
«Корзинка», «Сливка». Для подкормки используется зола, 
суперфосфат и калийные удобрения.

С уважением
М.ЧЕРНЕНКО

?

Лето близится               
к своему завершению, 
огород в августе 
дает урожай овощей, 
фруктов, ягод, 
теперь к хлопотам 
дачника добавляются 
еще и заботы           
об их сохранении.

А
ВгуСТ — пора уборки ран-
них сортов лука. если ли-
стья полегли, пожелтели, 
то аккуратно выдерните 

луковицы и уложите их на гряд-
ке таким образом, чтобы листья 
второго ряда прикрывали луко-
вицы первого ряда. Это помо-
жет уберечь лук от солнечных 
ожогов, а убирать луковицы на 
хранение без предварительной 
просушки ни в коем случае нель-
зя, у недосушенного лука встре-
чаются шейковая гниль, бактери-
озы. Сразу обрезать ботву тоже 
нельзя, она должна усохнуть не-
посредственно на луковице. По-
сле того как шейка луковиц ста-
нет сухой и тонкой, ботву можно 
обрезать, оставив 3-4 см над лу-
ковицей. далее луковицы укла-
дываются на хранение в ящики 
или корзины. Можно, не обре-
зая ботвы, сплести лук в косы. 
Мелкие луковички отбирают для 
подзимней высадки.

Не стоит передерживать на 
грядках и другие овощи. Морковь 
весеннего посева лучше выко-
пать и хранить в холодильнике, 
так она не загрубеет. Не допу-
скайте перерастания кольраби, 
она может стать жесткой и не-
съедобной, лучше ее срезать и 
тоже положить в холодильник.

После сбора моркови, гороха, 
лука, чеснока можно еще вновь 
посадить некоторые овощи ран-
него срока созревания. Та же 
кольраби, посеянная в августе, 
будет прекрасным дополнением 

осеннего и зимнего рациона пи-
тания. Можно высевать дайкон, 
редис, главное — правильно вы-
брать сорта.

В августе стоит осмотреть вы-
копанный и подвешенный в пуч-
ках чеснок. если головки под-
сохли, обрежьте ботву, оставляя 
небольшие пеньки, самые круп-
ные головки отберите для посад-
ки. Под осеннюю посадку чесно-
ка отлично подойдет земля после 
капусты, раннего картофеля. 
Чтобы не допустить пересыха-
ния почвы под грядку, ее можно 
забросать скошенной подсушен-
ной травой, а еще лучше засеять 
быстрорастущими сидератами 
(овес, горчица). В октябре ее 
нужно будет перекопать и выса-
дить чеснок.

ЧЕГО иМ                    
НЕ хВАТАЕТ?

Многие дачники жалуются на 
болезни томатов, завязи, буто-
ны опадают, на многие поми-
доры нападает вирус мозаики. 
Томаты могут страдать от за-
сухи, но и обильный полив ча-
сто вызывает растрескивание 
плодов. Не пересушивайте, но 
и не переливайте грядки с по-
мидорами, влажность почвы 
не должна резко колебаться. 
Проблемы томатов могут быть 
связаны и с несбалансирован-
ностью питания. Нередко ого-
родники просто рассыпают удо-
брения по грядке, заделывая их 
граблями. При таком способе 
внесения удобрений большая 
их часть не усваивается рас-
тениями. Подкармливать луч-
ше всего по предварительно 
сделанным бороздам водным 
раствором удобрений, не за-
бывая предварительно полить 
грядки. В августе потребность 

томатов в калии возрастает в 
два раза, подкормите кустики 
сернокислым калием или дре-
весной золой. если листья то-
матов посветлели — это свиде-
тельствует о недостатке азота, 
столовая ложка мочевины на 
10 литров воды исправит поло-
жение. При нехватке фосфора 
подкормите растения суперфос-
фатом. о недостатке фосфора 
вам скажут мелкие листья тома-
тов, приобретающие пурпурно-
фиолетовый оттенок.

Кусты перца в августе могут 
замедлять свое развитие, их 
стоит подкормить настоем пти-
чьего помета.

В августе на томатах возмож-
но появление фитофтороза, об-
работайте растения бордоской 
жидкостью за 8 дней до сбора 
урожая.

ВЕРНиТЕ ОГуРцАМ 
МОлОДОСТь

огурцы против мучнистой 
росы и паутинного клеща обра-
батывают препаратами серы, но 
ни в коем случае не превышай-
те дозировку, в жару это может 
привести к ожогу листьев. Кста-
ти, огуречные кустики в августе 
можно и нужно омолодить, для 
этого по листьям производят 
опрыскивание мочевиной, доба-
вив в раствор микроэлементы.

При первых признаках забо-
леваний овощных культур стри-
ком (темные пятна на листьях, 
полосы и штрихи на стеблях) 
сразу же удаляйте зараженные 
кусты, их необходимо сжигать 
для предотвращения распро-
странения этой болезни. осталь-
ные растения 2-3 раза пролейте 
темно—розовым раствором мар-
ганцовки и подкормите кусты по 
листьям микроэлементами.

[По КалеНдарю]

На зимНий стоЛ август 
готовит разНосоЛ

«Т
ещиН языК» дей-
ствительно очень 
острый, и гото-
вится он из раз-

ных овощей. есть варианты 
приготовления «Тещиного язы-
ка» из баклажанов, кабачков и 
даже огурцов, когда они на-
резаются длинными тонкими 
ломтями, или это может быть 
просто мелко нарезанный са-
лат с убойным жгучим вкусом. 
Вот, например, рецепт с ба-
клажанами.

иНГРЕДиЕНТы:
4 кг баклажанов
10 крупных помидоров
10 сладких перцев
5 головок чеснока
3 горьких перца
1 стакан сахара
2 ст. л. соли
1 стакан растительного мас-

ла
1 ст. л. 70%-ного уксуса
Баклажаны нарежьте длин-

ными полосками, посолите и 
оставьте на 30 минут. Помидо-
ры, сладкий и горький перец, 

чеснок пропустите через мя-
сорубку, добавьте в эту смесь 
растительное масло, соль и 
уксус. Полученной томатной 
массой залейте баклажаны и 

поставьте тушиться на 30 ми-
нут. готовый салат разложи-
те по стерилизованным бан-
кам, закатайте, переверните 
и укутайте.

[ПрияТНого аППеТиТа!]

тещиН язык
Название «Тещин язык» закрепилось за острыми салатами, а также       
за заготовками, в которых используется нарезка овощей, напоминающая 
язычок. Неизвестно, в чем провинились тещи и почему блюдо не назвали, 
например, «Свекровкин язык», но что есть то есть – этот жгучий 
салат давно пришелся по вкусу всем любителям острых ощущений.
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Ответы на сканворд №57
По Горизонтали: Формоза. Пудра. Ксилема. Ярило. Бумбараш. 
Пауза. Атака. Ушу. Укол. Сага. Стадо. Дао. Кураж. Опор. Сутолока. 
Идо. Шарф. Сейсмограф. Копал. Лаг. Дакар. Мачете. Ролан. 
Кур.

По вертикали: Сикось. Отступ. Легат. Маргарита. Малибу. 
Оскар. Азу. Джоли. Морг. Замарашка. Подкоп. Око. Гама. Яша. 
Бра. Орлан. Лувр. Тут. Итака. Аффлек. Орел. Код. Ату. Орало. 
Флюгер.



42 Город и горожане/№59/1 августа 2013 реклама вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

Анонс
ЛетнИй 

ОздОРОВИтеЛьный 
КОнКуРс «Мы зА здО-
РОВый ОбРАз жИзнИ»
Вторник, четверг – 

работа маркированной 
трассы «Парковая». 18.30-
19.30.

Каждую субботу - об-
щегородская зарядка на 
стадионе «Труд». Начало 
в 10.00.

ОтКРытые 
сОРеВнОВАнИя 

жеЛезнОГОРсКА 
ПО ЧАсОВОМу беГу

4 АВГустА
Стадион «Труд». Реги-

страция участников с 9.30 
до 10.30. Старт в 11.00. 
Церемония награждения 
в 13.00. Приглашаются все 
желающие. Приходите ис-
пытать себя!

[бег]

В копилке жАры 
В минувшее воскресенье в Красноярске 
прошел первый любительский 
полумарафон «Июльская жара».

В 
СоРеВНоВаНиях приняли участие 18 спортсме-
нов из Железногорска. Четыре серебряных и две 
бронзовых награды остались в копилке нашей ко-
манды.

На дистанции 1 км (дети до 12 лет): Светлана Чижикова 
– 2 место, антон еремеев – 3 место.

На дистанции 10,5 км: Наталья Сафронова – 2 место, ека-
терина Заранкова – 2 место.

На дистанции 21 км: ирина Золотухина – 2 место, Нина 
Чаркова – 3 место.

С 
ПеРВых же минут игры 
стало ясно - настрой у 
железногорцев серьез-
ный. а как по-другому? 

буквально в ста метрах от поля 
стадиона уже разминалась группа 
«Синяя птица», стадами бродили 
горожане в ожидании празднич-
ного концерта. огорчать земля-
ков в такой день было нельзя. 
Но с реализацией настроя вы-
шла накладка. оборону гостей 
«атом» начал терзать сразу же. 
используя скорость, наш левый 
нападающий раз за разом про-
ходил в штрафную, делал навес в 

центр и на дальнюю штангу, а вот 
замкнуть пас было некому. гости 
нервничали от подобных атак, но 
в качестве дружеской поддерж-
ки предпочли использовать мат, 
который привел к закономерно-
му итогу. В ответ на очередные 
претензии коллег к качеству игры 
защитник «Зеленогорца» обложил 
товарищей четырехэтажным по-
желанием успеха в личной игре, 
за что тут же получил красную 
карточку и сел на скамейку. Наши, 
оказавшись в большинстве, долж-
ны были забивать, однако про-
пустили сами. В одной из ред-

ких контратак зеленогорский на-
падающий решительно пошел в 
штрафную площадь и пробил по 
воротам. голкипер Дмитрий би-
лык оказался бессилен помочь 
своей команде. На перерыв гости 
уходили лидерами.

Начало второго тайма оптимиз-
ма болельщикам тоже не приба-
вило. Даже в большинстве «атом» 
категорически не хотел попадать 
в ворота. а то, что все-таки лете-
ло в створ, безжалостно изыма-
лось из обращения голкипером 
гостей. Вот уж чья игра заслужи-
вала всяческих похвал. Вратарь 
тянул все! Неизвестно, чем бы 
дело кончилось, если бы не вме-
шался судья. Во время очередной 
атаки железногорцев, когда мяч 
был почти на краю поля, в центре 
сцепились нападающий и защит-
ник. арбитр усмотрел в действиях 
зеленогорца нарушение и указал 
на точку - пенальти! 

Долгие крики и вопли с по-
пытками доказать обратное ре-
зультатов не дали. Короткий 
разбег, удар, гол! Ничья 1:1. а 
вот тут гости и поплыли. За не-
полные двадцать минут, оста-
вавшихся до конца матча, наши 
земляки вкатили зеленогорцам 
еще пять мячей, с лихвой от-
платив за поражение в первом 
круге. голы были на все вку-
сы - и с лету, и с дриблингом, 
и ленивые добивания в пустые 
ворота только что не пяткой. 
Правда, огорчили болельщи-
ки. Убедившись в победе сво-
их, некоторые фанаты потяну-
лись с трибун уже при счете 
3:1. Каждый следующий успех 
прибавлял к этому ручейку но-
вых любителей футбола. Слава 
богу, что поболеть за наших со-
бралось много народу и им не 
пришлось заканчивать матч при 
пустых трибунах.

В День города прошли 
финальные игры           II 
железногорского турнира 
по пляжному футболу 
среди мужских команд. 
Увы, первое место нам    
не досталось.

Т
УРНиР, несмотря на корот-
кую свою историю, стал по-
настоящему популярным 
среди жителей города и его 

гостей. об этом можно с уверенно-
стью говорить, глядя на количество 
участников и болельщиков, прихо-
дящих на пляж. В этом году первен-
ство поставило рекорд, собрав 25 
команд. 46 игр провели они между 
собой на пути к финалу, в котором 

их ждал заветный приз - 50 тысяч 
рублей. Чтобы успеть провести все 
матчи, пришлось назначить их с 
разрывом в неделю, дабы отсеять 
наиболее слабых и свести сильней-
ших в последних поединках. В ито-
ге в День города на пляже лидер-
ство оспаривали восемь взрослых 
и две юношеские команды. игры 
шли на вылет, так что каждый матч 
был последним для каждого пре-
тендента.

Среди юношей первое место за-
нял «Пентар», а за главный приз 
вышли биться красноярский «Старт» 
и наша «барса». Встреча оказалась 
зрелищной и по-спортивному бес-
пощадной. Любители «барселоны» 

изо всех сил стремились оправдать 
взятое на себя высокое имя. они 
первыми распечатали ворота про-
тивника. Потом снова смогли выйти 
вперед 2:1. отыгрались, проигрывая 
2:3. имели 100-процентную возмож-
ность забить победный, четвертый 
мяч, но нападающий не попал в уже 
пустые ворота!

В серии послематчевых пеналь-
ти «барсе» откровенно не повез-
ло, сработало старинное прокля-
тие «Не забиваешь ты, забивают 
тебе». «Старт», единственный ино-
городний клуб на турнире, стал 
двукратным победителем и забрал 
себе приз. бронза у команды «хок-
кеист». 

27 июля в городе 
прошли открытые 
соревнования           
по спортивному 
ориентированию 
«Путеводная звезда».

Б
оЛьшиНСТВУ простых 
смертных смутно поня-
тен кайф от беготни по 
городу в поисках заветной 

точки. Любители же спортивно-
го ориентирования получают от 
своего увлечения море удоволь-
ствия. иначе не вышли бы более 

50 человек на старт состязаний в 
праздничный день, когда так хо-
чется просто погулять и пораз-
влекаться вволю. В этот раз на 
соревнования приехали и ори-
ентировщики из Сосновоборска, 
березовки и Красноярска, для 
которых Железногорск - прият-
ная смена спортивной обстанов-
ки и еще не изведанные карты. 
Для гостей и местных профес-
сионалов составили специаль-
ные маршрутные листы, где тра-
екторию каждого прописали от и 

до. Любители получили заветную 
свободу: вот карта, на которой 12 
точек, выбирай себе путь, про-
кладывай абсолютно независи-
мую трассу, главное - на финише 
будь первым. 

Для совсем юных участни-
ков организаторы создали при-
ключенческую игру «В погоне за 
солнечным зайчиком». В ней для 
облегчения задачи к картам при-
лагались даже фотографии кон-
трольных точек. открывал состя-
зания член президиума Красно-
ярской краевой федерации спор-
тивного ориентирования алек-
сандр близневский. он искренне 
удивился количеству любителей 
этого вида спорта и от себя лич-
но подарил нашему отделению 
несколько специальных книг для 
более качественной подготовки 
спортсменов. 

ориентировщики как никто хап-
нули прелестей субботней пого-
ды. Убегали они со старта посуху, 
а вот вернулись на финиш аки по 

морю. (Кстати, старт - очень за-
бавное зрелище, каждый мчится 
в своем направлении, похоже на 
внезапно зажженный свет на кух-
не времен тараканов.) 

Как и предполагалось, победу 
среди профи одержал гость из 
Сосновоборска Сергей Мерен-
цов. Всего на три минуты от него 
отстал воспитанник железногор-
ской академии МЧС илья бонда-
ренко. организаторы состязаний 
столкнулись с небывалой про-
блемой: призов оказалось замет-
но больше участников, так что с 
пустыми руками не ушел никто. 
Победителями в своих возраст-
ных группах стали Степан и Ва-
силий Плеховы, герман Сазы-
кин, Виталий андросенко, борис 
Похожаев, Валентин Кудымов, 
александр Машковцев, галина 
Ласкина, евгения Ковалева, Та-
тьяна Дудырева.

организатором турнира высту-
пил Совет молодых специалистов 
оао «иСС».

[фУТбоЛ]

слАдкое слоВо «месть»
Железногорский «Атом» в День города принимал     
на своем поле наших братьев по ЗАТО - 
представителей Зеленогорска. Игрой с ними мы 
закрыли первый круг чемпионата края и сделали это 
неудачно. Негостеприимные зеленые горцы разнесли 
нашу команду со счетом 1:4. Этой игрой «Атом» 
начал второй круг первенства. Судьба и календарь 
предоставили отличный случай отомстить 
«братцам», не откладывая обиду в долгий ящик.

[оРиеНТиРоВаНие]

с пустыми рукАми не ушел никто

[На ПЛяЖе]

Зрелищный и беспощАдный
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Внедорожник - это автомобиль, 
который застрянет там, куда 
другой не доедет . 


- А Саша выйдет? 
- Нет, у него пожизненное. 


Не говорите о себе плохо - 
люди не понимают шуток... 


Жена - мужу: 
- Когда уже ты сдохнешь! Мо-
жет, я с горя хоть похудею. 


Слишком рано выпрыгнувшая 
из торта стриптизерша удари-
лась о дверцу духовки. 


Энергия - это то, что есть в из-
бытке у каждого ребенка, пока 
его не попросишь сделать что-
нибудь.


Продает на том свете черт моз-
ги: инженера — 500, академика 
- 600, депутата — 1000 за кило-
грамм. Его спрашивают: 
- Почему депутатские мозги та-
кие дорогие?
- Редкость. 


Диетолог - пациенту:
- Значит, так, вот ваша диета: в 
день 300г тушеных кабачков, 
400г зелени цикория и сколько 
хотите листьев салата.
- Доктор, а колокольчик на шею 
нужно вешать или можно так 
пастись?


Объявление:
«Продам недорого всероссий-
скую базу лохов. Мавроди».


Уважаемые курильщики! Теперь 
в каждой пачке сигарет одна с 
летальным исходом. Минздрав 
уже устал вас предупреждать, 
поэтому решил объявить розы-
грыш.


- Слушай, Макс, у тебя жена уже 
приехала?
- Да.
- Я там у тебя где-то резинку 
для волос оставила, ну ту, крас-
ную, свою любимую.
- У меня, Люся, складывается 
ощущение, что квартира зами-
нирована, а когда и где рванет, 
непонятно...


- Господи, моя жена такая дура, 
такая дура! Спасибо тебе, госпо-
ди!


- Доченька, милая, ты не хочешь 
спеть для гостей?
- Спасибо, не надо, мы уже ухо-
дим.
- Да что-то медленно уходите.


- Не сердись, но ты осел!
- Прекрасно. Только поясни - я 
осел, потому что твой друг, или, 
я твой друг, потому что осел?


Сижу вчера в машине ГАИ, он 
молчит, и я молчу! Тут он гово-
рит: «Что ты мне ничего не 
предлагаешь?» Я ему: «Давай 
поженимся!» Он поржал и отпу-
стил..


На свадьбе волейболистки под-
ружки невесты два часа не да-
вали букету упасть.


Жена говорит мужу:
- Мне столько денег надо! На 
эпиляцию, на маникюр, на пе-
дикюр, на мелирование, на кос-
метику...
Муж: - А мне повезло! Я сразу 
красивый родился.


С людьми надо как в «крестики-
нолики».
Если ты для кого-то нолик - по-
ставь на нем крестик!


Вчера на лавочке у подъезда 
девки так ржали, что их чуть цы-
гане не украли...


Секрет безопасного вождения: 
«Представьте, что права вы за-
были дома…»


Дружба ведь она разная быва-
ет... Для меня собака - четверо-
ногий друг, а для березы - трех-
ногий враг.


Миллиардеры предпочитают не 
общаться с миллионерами: ну о 
чем разговаривать с неудачни-
ками?


После того как встала на весы, 
я поняла, что на фантике слово 
«Коровка» - это не название, а 
предупреждение...


- Хватит пить!
- А я не пью ... Я дезинфицирую 
душевные раны.


Если вам скучно на работе, сло-
жите в уме вашу зарплату за 
последний год. Вот теперь вам 
не только скучно, но и груст-
но.


Помни, начальник соображает 
быстрее тебя! И пока ты мед-
ленно обдумываешь хорошее 
решение, он уже быстро при-
нимает плохое...

Ре
кл
ам

а

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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