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Хорошие парни из 
«плоХой компании»

Поймать «плохишей» в Железногорске - дело хлопотное. 
Парни буквально нарасхват: колесят по стране, репетируют, 
выступают, обучают начинающих квнщиков. Вот и на этот 
раз нам удалось побеседовать с ними практически за два 
часа до очередного отъезда из города: ребят пригласили 
принять участие в качестве редакторов Школы КВН в 
Новосибирске.

400  
ЧЕЛОвЕК 

приняли участие в спортивных 
мероприятиях на Дне физкультурника

Все начинается… 
с роддома

Считается, что город наш стареющий. Молодые, мол, 
уезжают на большую землю строить карьеру, а здесь 
остаются одни старики. Даже глава Железногорска недавно 
отметил: город прирастает только за счет приезжей рабочей 
силы. Но когда идешь летом по улице и видишь, что каждая 
вторая либо с животиком, либо с малышом в коляске, 
понимаешь: что бы ни говорили официальные источники, 
рожать наши женщины стали больше. 
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КОРОва БЫваЕт 
БРОДЯЧЕЙ

Еще раз о скоте, 
но уже с новыми 
подробностями.

ЗДОРОВО, ОБРАЗ ЖИЗНИ!



2
Город и горожане/№63/15 августа 2013

Н
а днях, спеша 
вечером домой, 
имела несчастье 
наблюдать следу-

ющую картину. два гражда-
нина, на которых были толь-
ко трусы, носки да сланцы, 
дружным дуэтом справляли 
нужду… прямо на здание 
прокуратуры. Всего на пару 
шагов отойдя от пешеход-
ной дорожки, причем даже 
не в кусты. Оба были трезвы, 
молчаливы и деловиты. Про-
исходило все около шести 
часов вечера, так что немало 
народу оказалось невольны-
ми свидетелями того, что во 
времена СССР расценива-
лось как мелкое хулиганство. 
В российском законодатель-
стве также была статья 20.1 
КоаП, но вскоре исчезла. 
Правда, вологодское Зак-

собрание, озаботившись 
возвратом в кодекс данного 
вида мелкого хулиганства, 
вроде, внесло свои пред-
ложения в Госдуму. а пока, 
выходит, можно. Вот если бы 
эти, в сланцах, сопровожда-
ли свои действия грязной 
бранью или приставанием к 
прохожим - да, тогда статья 
и административный штраф 
от пяти до десяти МРОТ или 
административный арест до 
пятнадцати суток. И то - если 
найдутся свидетели и пись-
менные заявители, а писаю-
щие мальчики дождутся на 
месте событий участкового и 
напишут объяснительные. 

но даже при наличии со-
ответствующих статей с ад-
министративным кодексом 
все очень непросто. напри-
мер, выкинул гражданин му-

сор куда попало - и нарушил 
тем самым закон Краснояр-
ского края «Об администра-
тивных правонарушениях». И 
местное «Положение по об-
ращению с твердыми быто-
выми отходами» тоже нару-
шил. Судя по обилию мусора 
в железногорских дворах и 
окрестностях, город мог бы 
озолотиться только на штра-
фах. Так ведь нет! За первое 
полугодие в ЗаТО Железно-
горск не было ни одного ад-
министративного протокола 
о нарушении порядка сбора, 
вывоза, утилизации и пере-
работки бытовых и промыш-
ленных отходов. И всего 24 
- о нарушении правил бла-
гоустройства. Участковые 
инспекторы так и продол-
жают составлять протоколы 
именно за «нарушение пра-
вил благоустройства» (там 
штраф до 2 тысяч рублей), 
манкируя апрельским «По-
ложением о порядке сбора-
вывоза отходов» (где штра-
фы прописаны до 5 тысяч), 
сообщили в администрации 
города. Удивительно, как у 
них вообще получается что-
то там составлять и кого-то 
привлекать, потому что - см. 
выше - нужны заявители, 
свидетели, доказательства, 

объяснительные и далее по 
списку. Так что общее сни-
жение числа составленных 
протоколов на 12% в самой 
административной комиссии 
объясняют никак не вырос-
шей культурой и законопос-
лушанием железногорцев, 
а не иначе как дальнейшим 
падением их гражданской 
активности.

нет-нет, я вовсе не при-
зываю брать пример с жи-
теля подмосковного но-
гинска, который взял да и 
застрелил мужика, справ-
лявшего нужду на обочине 
дороги. ни в коем случае, 
тем более что и статьи-то 
про это в административ-
ном кодексе, оказывает-
ся, нет. но покопайтесь-ка 
в своей памяти. Сколько 
явных нарушений лично 
вы наблюдали за послед-
нюю неделю? Соседка ста-
вит пакет с мусором возле 
подъезда, а ее муж паркует 
авто на газоне, другой жи-
лец пьет пиво во дворе на 
лавке, третий курит, а ря-
дом подростки общаются 
исключительно матом под 
оглушительную музыку… И 
сколько раз вы позвонили 
участковому? То-то же. Ка-
кие мы, такой и город.

[ГОВОРИТ ГОРОдСКОЕ РадИО]

[наСТРОЕнИЕ нЕдЕлИ]

КаКие мы, таКой 
и город

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГОРОдСКая дУМа]

Лето стремительно покатилось            
под горку: комиссии школы проверяют, 
коммунальщики к зиме почти готовы, 
народ на рынке грибами торгует...…          
Но главное - закончилась удушливая 
жара. Это от нее, видимо, кое у кого   
из сограждан натурально срывало башни 
напрочь. И несло их то в экстрасенсы, 
то в борцы со Всемирным Злом,         
то виртуальных педофилов ловить.       
В августе прохлада вернулась, а вот 
некоторые башни, похоже, где-то          
так и застряли…...

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

ПреДуПреДиТь, 
ПОТОм нАкАзАТь

Галина, Спецстрой
- Если говорить об этой комис-

сии, то мне очень интересно, функ-
ционирует ли она вообще? хочется 
верить, что да. а по закону наруши-
теля сначала надо предупредить, 
а уж потом наказать. но наказать 
обязательно. а то, допустим, с со-
седями с верхнего этажа, что мусор 

в окна выбрасывают, мы сами общаемся. Пока участковый 
придет, это сколько же ждать!

СнимАТь нА кАмеру 
не СТАну

Татьяна Германовна, пенсио-
нерка

- У нас в городе местами очень 
чисто и порядок, а местами ходить 
страшно. Почему так? Об админи-
стративной комиссии не слышала. 
да если бы и слышала, немного 
они делают. Сама я не люблю ни-
куда жаловаться - нервов больше 
потрачу. Вот с экранов советуют фотографировать наруши-
теля, а кто же меня, пенсионерку, защитит, если он агрес-
сию проявит?

ВернуТь «ДОСку 
ПОзОрА»

Антон, Спецстрой
- Как я могу судить об организа-

ции, о которой первый раз слышу? 
я живу на 60 лет ВлКСМ, в моем 
районе порядок и чистота. а на-
чинать работу нужно с повышения 
культуры населения, с детского 
возраста, тогда будет положитель-
ный эффект. Взрослый же, если 

что-то вошло в привычку, ничего менять не станет. Разве что 
вернуться к «доске позора» для нерадивых горожан.

ШТрАфы и АреСТ
Василий, продавец
- Про комиссию слышал, но, по-

хоже, не работает она. Потому что 
если бы работала, был бы порядок. 
Машины на газонах ставят, мусор 
где попало бросают, по выход-
ным во дворах пьянки. В полицию 
звонить? Какова вероятность, что 
приедут? а наказание необходимо: 
денежные штрафы, даже арест на 
несколько суток. Тогда люди заду-

мываться начнут.

СТАДА кОрОВ чьи?
Людмила михайловна, пен-

сионерка
- даже как-то не задумывалась 

об этом. Есть же власть, так вот 
пусть и следит. В городе, особенно 
в центральной части, все хорошо. 
Чисто и красиво. но у меня сад на 
9 квартале, так там и мусор гора-
ми наваливают, и стада коров все 
загадили. Кто это должен контро-
лировать? Уже годами такая ситуа-
ция, ничего не меняется. 

ПОСТуПиЛи 
неСПрАВеДЛиВО!

Ольга, горожанка
- О, с этой организацией сталки-

валась! Меня оштрафовали за вы-
гул собаки в неположенном месте. 
хотя специально отведенных мест 
в городе нет. Замкнутый круг по-
лучается. Со мной ведь не бесе-
довали, сразу наказали. Считаю, 
несправедливо. а сколько гораздо 

более серьезных нарушений происходит! И никого не на-
казывают, грустно от этого.

народное мнение выслушивала
 екатерина мАЖуринА

БеЗоПаСеН Ли ЯдерНый могиЛЬНиК?
В четверг, 15 августа, в передаче «Открытая студия» - директор филиала 

«Железногорский» ФГУП «нО РаО» антон Понизов. Прямое включение на го-
родском 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

крАСнОярСкую ПерекрОюТ
Точная дата перекрытия улицы Красноярской еще 
неизвестна, но обещанные ремонтные работы            
не заставят себя ждать.
В городской администрации сообщили, что уже определен подрядчик и 

обозначен фронт работ. непосредственно к ремонту организация присту-
пит, когда в ГИБдд согласуют схемы перекрытия движения и объезда за-
крытого участка на Красноярской. Правда, произойдет это только после того, 
как завершится ремонт дороги на ленинградском проспекте, подчеркнули 
в администрации.

рАзВиТие Схемы
В среду, 14 августа, в Красноярске состоялось 
совещание по вопросам взаимодействия                     
и сотрудничества Красноярского края                        
с госкорпорацией «Росатом».
на встрече обсуждалось развитие схемы теплоснабжения Железногорска.
- Мы подготовили в первом полугодии семь вариантов развития схемы 

теплоснабжения, - сообщил глава ЗаТО Вадим Медведев. - на наш взгляд, 
наиболее эффективным является вариант увеличения мощностей Железно-
горской ТЭЦ. С этим вопросом правительство края совместно с Росатомом 
уже обратилось в министерство энергетики России.

ТреТьи ПО СПОрТу
Железногорск стал третьим в краевом рейтинге 
развития физической культуры и спорта.
Итоги работы городских муниципальных округов Красноярского края за 2012 

год подвело краевое министерство спорта, туризма и молодежной политики.
- В конкурсе оценивалась работа детско-юношеских спортивных школ, спор-

тивного резерва, работа с инвалидами и многое другое, - рассказал Валерий 
Суханов, руководитель отдела физической культуры, спорта и молодежной по-
литики. - Рассматривался комплекс всех мероприятий, направленных на раз-
витие физической культуры и спорта, в том числе и финансирование. 

Железногорск в тройке лидеров уже второй год подряд. на первой и вто-
рой строчках краевого рейтинга, как и в 2012-м, оказались Зеленогорск и 
ачинск. 

ПрибАВкА к ПенСии
Управлением Пенсионного фонда в Железногорске 
произведен перерасчет размеров трудовых пенсий 
работающим пенсионерам.
Корректировка коснулась 11 тысяч 794 человек, всего в Железногорске 28 

тысяч 706 пенсионеров. Прибавку к трудовой пенсии по старости и по инва-
лидности получили все люди, за которых работодателями в прошлом году и 
в первом квартале 2013-го начислялись и уплачивались страховые взносы. 

Работающим пенсионерам нет необходимости приходить в Пенсионный 
фонд для того, чтобы подать заявление на перерасчет. Корректировка раз-
мера страховой части трудовой пенсии осуществляется автоматически.

По возникающим вопросам можно обращаться в управление ПФР в Же-
лезногорске по адресу: XXII Партсъезда, 6а.

ПОкАзАТеЛьный ПинГ-ПОнГ
13 августа на спортивных площадках Емельяново 
прошел отборочный тур VII Спартакиады Совета 
муниципальных образований Красноярского края.
Программа соревнований включала шесть видов спорта: волейбол, мини-

футбол, дартс, легкую атлетику, настольный теннис и стрельбу из пневмати-
ческой винтовки на дистанции 10 метров. Железногорск представлял сити-
менеджер Сергей Пешков. По итогам состязаний он занял первое место в 
личном зачете по настольному теннису и дартсу.

Финальные игры VII Спартакиады Совета муниципальных образований Крас-
ноярского края пройдут в сентябре в Минусинском районе. Глава администра-
ции ЗаТО г.Железногорск Сергей Пешков примет участие в соревнованиях 
по настольному теннису.

Выбери ДОСуГ
22 августа Молодежный центр приглашает горожан 
на ярмарку учебных возможностей Железногорска.
Свои программы и учебные курсы для всех возрастов представят вузы, тех-

никумы, общеобразовательные, музыкальные, художественные и спортивные 
школы, а также учреждения дошкольного, профессионального и дополнитель-
ного образования города. языковые центры, кружки декоративно-прикладного 
искусства, танцевальные и фитнес-студии проведут мастер-классы профес-
сионалов. на ярмарке каждый железногорец сможет подобрать интересую-
щую программу для себя и своего ребенка. 

ярмарка пройдет с 17.00 до 20.00 в Молодежном центре. 
Подготовила евгения ПереСТОрОнинА
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[Такая неделька]

К ЗАКОНАМ 
ХАММУРАПИ?

Первую по-настоящему сильную эмоцию на 
этой неделе подарила соседняя Иркутская 
область. Там, видите ли, разгорается 
настоящий топонимический скандал.

К
ак и красноярский край, соседи по федеральному 
округу много внимания уделяют развитию Приангарья. 
Пишущая братия, скорее всего, чтобы хоть как-то за-
пастись синонимами для обозначения родной земли, 

стала регулярно использовать вышеназванное слово, заменяя 
им приевшуюся «область». общественность и политические 
деятели восточных районов тут же встали на дыбы: «какое 
Приангарье? Мы Приленье! Здесь запасы нефти и газа, здесь 
наше все! да у вас на западе даже население - и то уворован-
ное из наших мест, раньше 60% народу проживало по бере-
гам именно лены, а вовсе не ангары». драка идет нешуточная. 
кроют соседи друг в друга в хвост и в гриву. есть даже пред-
ложение принять историческое название, давно придуманное 
для подобных территорий, - Междуречье! а что, законы у нас 
в стране давно как у великого Хаммурапи…

Про законы - это, кстати, не шутка. родина-мать в лице пра-
вительства подготовила поправки в Уголовный кодекс. смысл 
их укладывается в короткое словосочетание - «упрощенное 
правосудие». для не-юристов поясню: теперь прокуратуре и 
следственному комитету не надо заморачиваться поиском до-
казательств вины, выстраиванием правдоподобных версий и 
прочим лукавым мудрствованием. дела, санкция по которым 
предусматривает до 15 лет лишения свободы, должны будут 
рассматриваться «особым порядком», то есть приговор выно-
сится за одно заседание. суд не исследует доказательства, не 
приглашает свидетелей. обвиняемый полностью согласен со 
следователем и прокурором по каждому пункту. За это ему да-
дут не более 2/3 максимального срока. делается это для «сни-
жения расходов средств федерального бюджета, связанных с 
рассмотрением дела по существу и вызовами в суд участни-
ков уголовного судопроизводства», плюс «значительного со-
кращения сроков рассмотрения уголовных дел судами». надо 
ли говорить, что более высокой ступени развития правосудие 
достигало только при товарище Вышинском, который доказал 
- чистосердечное признание заменяет любые доказательства 
и даже их полное отсутствие! нужно ли напоминать, что по на-
шим законам осужденный, отбывший от 1/3 до 1/2 наказания, 
может быть освобожден по Удо? То есть сидеть вообще оста-
нется сущие «копейки». Экономим на суде, на следствии и на 
тюрьме. Тройная выгода! Тем более что уж в россии-матушке 
кого судить всегда хватит.

За неделю копилка фантастических преступлений попол-
нилась просто раритетными фактами. Жулики сумели сдать в 
металлолом тепловоз, который купили, но забыли расплатить-
ся с хозяином. В красноярске задержали хирурга, УкраВШе-
Го героин из желудка наркокурьера! Вы только не думайте, 
что подобные феноменальные идиоты обитают лишь на наших 
просторах. Буквально на днях ВМс сШа отказались от восста-
новления атомной подводной лодки «Майами». ее год назад 
поджег работавший в доке маляр, которому захотелось уйти 
домой пораньше. Ущерб оценили в 450 миллионов долларов, 
на эту сумму и оштрафовали ущербного любителя лакокрасоч-
ных покрытий, привесив ему заодно и 17 лет тюрьмы. У них же 
нет упрощенного правосудия, дикари… 

и доказать это можно буквально на раз, два, три. Вы слыша-
ли, что учудили французские фермеры, недовольные ценами 
на свою продукцию? В знак протеста они разбили 100 тысяч 
(!) яиц перед зданием налоговой службы города каре-Плуге 
в Бретани. не съели, не взбили гигантский гоголь-моголь, не 
пожертвовали приюту, не раздали нищим (должны же быть в 
европе нищие). они их разбили на пороге налоговой! Хуже 
того, теперь они угрожают делать это ежедневно до тех пор, 
пока цена на сельскохозяйственную продукцию не вырастет 
до приемлемого уровня. Запасов у фермеров точно хватит, 
ибо, по статистике, 100 тысяч яиц - это 5% суточного произ-
водства Бретани.

ну, где в россии вы видели хоть что-то подобное? еще Петр 
Великий лупил архангельских купцов по мордасам за то, что 
они сначала продавали протухшую селедку улова позапрошлого 
года и только потом предлагали заморским коллегам свежую 
рыбу. Чем в таз - лучше в нас. Верность этому принципу россий-
ские предприниматели и производители пронесли через века. 
У нас уж если стоимость гречки низкая, ее никто на крыльце 
налоговой высыпать не будет. лучше ценник удвоить, и тогда 
народишко точно все разберет, а вы говорите - яйца…

Михаил 
МАРКОВИЧ

специалисты Управления землепользования �
главный архитектор города �
руководитель административной комиссии �
члены совета ветеранов города �

За круглым 
столом

16 августа
ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ: 

ОБИРАЛОВКА 
ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ? 

 Вопросы можно задавать 

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

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

Начало в 10.00

УЧАстнИКИ ОбсУжденИя:

Модератор - Михаил МАРКОВИЧ

У главы ЗАТО Железногорск 
вот-вот появится еще один 
общественный совет — 
вдобавок к четырем, уже 
имеющимся. С инициативой 
выступил парламентарий 
Алексей Кулеш. Пятый совет 
намерен заняться 
экологической безопасностью 
родного ЗАТО.

О
диннадцаТь членов обществен-
ного совета по экологической без-
опасности собираются обеспечить 
взаимодействие органов местно-

го самоуправления с населением и обще-
ственными объединениями. целью его за-

явлено улучшение экологической обстанов-
ки - раз, улучшение качества нашей с вами 
жизни - два и формирование комфортного 
жизненного пространства - три. основных 
задач у совета будет шесть. общественни-
ки намерены оценить не только существую-
щие, но и потенциальные источники эколо-
гической опасности. определить приори-
теты в оздоровлении окружающей среды. 
Подготовить предложения по обеспечению 
экологической безопасности в промышлен-
ности, на транспорте, в сельском и других 
отраслях народного хозяйства. При разви-
том социализме подобного масштаба во-
просы стояли перед отраслевыми нии - не 
меньше. Правда, в нашем случае вся буду-

щая деятельность ограничивается периме-
тром ЗаТо, но ведь и работать члены совета 
станут на общественных началах.

Главный эколог администрации ирина 
Шахина считает, что в совет должны войти 
специалисты в области обращения с отхо-
дами производства и потребления, эколо-
гического образования, здравоохранения 
и лесопользования:

- итогом работы совета станет структу-
ризация взаимодействия между органами 
местного самоуправления и экологической 
общественности, скоординированная эко-
логическая политика на территории ЗаТо 
Железногорск.

татьяна дОстАВАЛОВА

[ЭколоГия]

ЕщЕ ОДИН СОВЕТ

[официально]

ОТКАЗАТЬ!
Следственный отдел СК принял решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении Лугарева Виктора 
Геннадьевича на основании, 
предусмотренном п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ 
(отсутствие в деянии состава 
преступления), сообщил газете Андрей 
Аннушкин, заместитель руководителя 
железногорского СО.

Н
аПоМниМ, в течение месяца следственный 
отдел проводил проверку по заявлению арте-
ма Журавлева, лидера железногорской ячейки 
организации «оккупай-педофиляй». В начале 

июля Журавлев и его приятели обвинили Виктора лу-
гарева в том, что он шел на интимную встречу с несо-
вершеннолетним, и передали последнего в руки поли-
цейского патруля. В правоохранительные органы акти-
висты также передали материалы интернет-переписки, 
которую Журавлев вел с лугаревым от имени 14-летнего 
мальчика.

однако после проведенного комплекса экспертных 
исследований, в том числе проверки персонального 
компьютера лугарева, ни одно из представленных до-
казательств его вины не подтвердилось. В частности, 
эксперты установили, что переписка не носила интим-
ного характера. Таким образом, проверка доказала: 
Виктор лугарев не причастен к совершению престу-
плений, предусмотренных п.4 ч.3. ст.132, ч.1. ст.134, 
ч.1. ст.135 Ук рф.

свою позицию по данному инциденту следственный 
отдел озвучит на брифинге для журналистов, который 
состоится позднее, заявил андрей аннушкин.

Что можно сделать на ней? �
Кто имеет право ею распоряжаться? �
За что мы будем платить? �
Какие принципы заложены в межевание? �
бывает ли ничейная земля? �

Во вторник, 13 августа,        
в образовательных 
учреждениях города 
стартовала приемная 
кампания. До конца недели 
комиссия проверит 
готовность всех 
общеобразовательных школ   
и учреждений 
дополнительного образования 
к новому учебному году. 
Затем начнется приемка 
детских садов.

П
роцедУра и условия приема 
учебного заведения уже много 
лет не меняются. Это, в 
первую очередь, пожар-

ная и физическая безопасность, 
соответствие санитарным и гиги-
еническим нормам, оказание ме-
дицинской помощи, комфортные 
условия для осуществления обра-
зовательного процесса.

- к сожалению, каждый раз с 
этим сложности, потому что по-
стоянно ужесточаются требования 
разных надзорных структур, - по-
делился с «ГиГ» начальник управ-
ления образования Железногорска 

Валерий Головкин. - сегодня на приемке мы 
наглядно убедились: для того чтобы полу-
чить пять баллов по школьной шкале, надо 
обложиться бумагами, журналами, забыть 
про образовательный процесс и только от-
читываться направо и налево. я, конечно, 
немного утрирую, но так оно и есть.

Валерий Геннадьевич выразил опасения 
по поводу приема двух образовательных 
учреждений (называть их он не стал), ко-
торые не смогли выполнить довольно за-
тратные пункты предписаний надзорных 
органов. Произошло это из-за отсутствия 
финансирования соответствующих крае-

вых целевых программ, на которые город 
очень рассчитывал в этом году, но не по-
лучил ни копейки. 

В таких условиях учебным заведени-
ям приходится искать пути решения сво-
их проблем самостоятельно. например, в 
102 лицее подготовить школу к приемке 
помогают не только сотрудники, но и ро-
дители. Также помогают исс и собствен-
ная экономия.

- Благодаря материальной поддержке 
оао «исс» в размере 1,28 миллиона ру-
блей в школе идет капитальный ремонт 
крыльца, - рассказал «ГиГ» директор 102 

лицея Виталий лесняк. - В 
двенадцати кабинетах мы за-
менили старые окна на но-
вые стеклопакеты. Это стало 
возможным благодаря меро-
приятиям, которые в течение 
2012 года были направлены 
на тепло- и энергосбереже-
ние. нам удалось сэкономить 
порядка 600 тысяч рублей, 
на эти средства и провели 
ремонт.

евгения 
ПеРестОРОнИнА

[коМиссия]

К СЕНТЯБРЮ ПРИМУТ
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[интеграция]

Контрольный 
паКет - наш

ОАО «ИСС» и Thales Alenia Space создали 
совместное предприятие, основной 
специализацией которого станет разработка  
и производство компонентов полезных 
нагрузок космических аппаратов.

С
овместное предприятие UNIVERSUM SPACE 
TECHNOLOGIES (UST) будет располагаться в Краснояр-
ске, а его контрольный пакет акций принадлежит оао 
«исс». сотрудниками UST станут специалисты как рос-

сийской, так и европейской компаний. Первую продукцию пла-
нируется изготовить в 2014 году.

создание предприятия знаменует успешное окончание 
работы команд специалистов компаний исс и TAS, продол-
жавшейся в течение почти двух лет, и является ключевым 
этапом 20-летнего сотрудничества в области производства 
космических аппаратов. такое взаимодействие направлено 
на международную интеграцию спутникостроительных техно-
логий и повышение конкурентоспособности совместной про-
дукции на мировом рынке.

[жКх]

Вода похолодала
С 12 августа железногорская ТЭЦ 
остановилась на профилактический ремонт. 
До 30 августа снабжать город горячей водой 
будет котельная СТС.

-С
ейчас температура горячей воды в городе высо-
кая - она циркулирует по подающему трубопрово-
ду. с переходом на тупиковый режим подпитки (от 
котельной гхК) вода будет чуть холоднее, - пояс-

нил директор мП «гортеплоэнерго» виктор Дранишников. - За-
тем с 30 августа вода вновь начнет поступать от жтЭц, и уже в 
таком режиме будем работать весь отопительный сезон. с 29 
августа по 7 сентября на профилактику остановится также ко-
тельная Подгорного.

[Пенсия]

Можно успеть
Для того, чтобы вступить в программу 
государственного софинансирования пенсий, 
осталось полтора месяца. Первый взнос 
необходимо сделать до 1 октября           
2013 года.

Н
а сегоДняшний день количество участников про-
граммы в Красноярском крае составляет около 273 
тысяч человек (в железногорске 1778 человек). толь-
ко за 2013 год было внесено на накопительную часть 

пенсии более 68 миллионов рублей. вступить в программу го-
сударственного софинансирования пенсий может каждый рос-
сиянин - участник системы обязательного пенсионного стра-
хования. Делать взносы (не менее 2000 рублей в год) можно 
помесячно или разовым платежом, причем как через бухгалте-
рию своего предприятия, так и через любой банк. У жителей 
Зато также есть возможность платить добровольные страховые 
взносы в рамках программы софинансирования пенсий через 
информационно-платежные терминалы сбербанка. Подробная 
информация о программе – на сайте www.pfrf.ru и по телефо-
ну центра консультирования граждан по вопросам вступления 
в программу: 8-800-505-55-55 (круглосуточно, по россии зво-
нок бесплатный). За консультациями также можно обратиться 
в железногорское отделение УПФр по адресу: ул.октябрьская, 
41, 3 этаж. телефоны: 75-69-91, 75-25-81, 75-68-53.

[мошенниКи]

не поМогайте 
«детяМ»

Очередной случай телефонного 
мошенничества зафиксирован полицейскими  
в минувшие выходные. В дежурную часть     
с сообщением о совершенном обмане 
обратилась 59-летняя жительница 
Железногорска.

П
о словам женщины, накануне утром ей на стацио-
нарный телефон позвонил мужчина и представился ее 
сыном. «родственник» сообщил, что стал виновником 
серьезной аварии, а для освобождения его от уголов-

ной ответственности требуется крупная сумма денег. Это под-
твердил и «следователь», которому передал трубку мошенник. 
Почти синхронно в дверях появился посредник, явившийся за 
выкупом. Потерпевшая, не прерывая разговор со злоумыш-
ленником, отдала пришедшему мужчине 250 тысяч рублей. 
Затем пенсионерка решила позвонить «попавшему в беду» 
сыну. Узнав, что с ним ничего не случилось, потерпевшая об-
ратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное 
дело. Проводится проверка.

[социУм]

поМоги пойти 
учиться

С 15 по 31 августа Молодежный центр 
проводит акцию «Сундучки счастья»,                
в рамках которой в магазинах канцелярии 
будут установлены специальные сундучки, 
куда любой желающий сможет положить 
школьные принадлежности для детей          
из неблагополучных семей. 

П
роеКт проходит в рамках ежегодной акции «По-
моги пойти учиться», целью которой является ока-
зание помощи семьям в подготовке детей к ново-
му учебному году, а также оказание содействия в 

устройстве несовершеннолетних в образовательные учреж-
дения города.

в сундучок можно положить: цветную бумагу, бумагу для 
рисования или черчения, картон, ручки, цветные и простые 
карандаши, фломастеры, стиральные резинки, линейки, то-
чилки, циркули, пластилин, акварельные краски, гуашь, пе-
налы, рюкзаки, портфели и прочие школьные принадлежно-
сти. вместе с канцтоварами желательно оставлять записки 
с пожеланиями и теплыми словами детям. организаторы 
обещают, что послания будут зачитаны адресатам на цере-
монии вручения.

магазины-участники акции: «визит» (ДБ «центральный», 
вход с правого крыльца, цокольный этаж), «софия» свердло-
ва, 19), «Планета» (Курчатова, 48), «Книгомир» (ленинград-
ский, 35), тК «ленинградский» (1 этаж), «вселенский луч» 
(советская, 14). справки по телефону 74-67-77.

[ПреДПриятие]

радиофобия 
- 98 %

Делегация специалистов, занимающихся 
санитарной безопасностью, радиационной 
гигиеной и контролем в Сибирском 
федеральном округе, посетила Горно-
химический комбинат, сообщает сайт 
предприятия. Визит проходил в рамках 
семинара по радиационной безопасности 
населения, организованного 
Роспотребнадзором в Красноярске для 
специалистов СФО.

В
о время визита профессионалы санитарного надзора 
ознакомились с историей горно-химического комби-
ната и посетили промышленную площадку изотопно-
химического завода, где делегация роспотребнадзора 

осмотрела «сухое» и «мокрое» хранилища оят.
Как отметили специалисты, сегодня с радиационным загряз-

нением сталкиваться приходится крайне редко, в основном на 
крупных промышленных производствах, причем далеко не всег-
да атомных. что касается горно-химического комбината, то при 
замерах радиационного фона отклонений от природного фона 
обнаружено не было.

- По-моему, население Красноярского края защищено от все-
возможных напастей лучше, чем центральная часть россии, - за-
метил в ходе посещения «сухого» хранилища гхК представитель 
санкт-Петербургского института радиационной гигиены. - об-
ратите внимание, мы стоим прямо над контейнером с ядерным 
топливом, и мощность дозы здесь 8 мкр/ч, а на здании нашего 
института в Питере - 13 мкр/ч, причем только за счет природ-
ной радиоактивности (асфальт, гранит).

специалисты роспотребнадзора также поделились информа-
цией о своей работе в части, касающейся радиационной гигие-
ны. По их оценке, воздействие радиации как вредного фактора 
на 98 % обусловлено радиофобией, и только на 2 % реальным 
излучением. радиофобия в различных регионах принимает са-
мые причудливые формы. например, во Пскове одна «зеленая» 
организация взбудоражила население тем, что «коммунисты и 
после распада ссср травят население». Поводом для эксцесса 
послужил природный фон гранитных постаментов памятников 
советской эпохи, достигавший 60-70 мкр/час. Урегулировать 
ситуацию помог Петр I: когда обеспокоенным гражданам со-
общили, что гранитный постамент медного всадника в санкт-
Петербурге имеет естественный фон 90 мкр/час, аргумент о 
зловредности коммунистов отпал сам собой.

[в День строителя]

праздниК сВой 
- подароК ВсеМ
В рамках празднования Дня строителя 
ГУССТ №9 сделало своеобразный подарок 
городу. 

Д
ля юных горожан строители организовали детский 
исторический квест, для ветеранов города в штефан-
ском сквере был проведен концерт, им вручили памят-
ные подарки. велоквест на тему истории строитель-

ства железногорска привлек молодежь предприятия. много 
мероприятий по всевозможным видам спорта было проведено 
в День строителя. 64 человека приняли участие в масштабном 
конкурсе профессионального мастерства. Для детей с 11 утра 
до 14 часов вход в зоопарк был бесплатным. а закончилось все 
выставкой строительной техники на аллее звезд и концертом 
группы «синева».
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- Правда ли, что самые высо-
кие тарифы в крае - в Желез-
ногорске? 

Проскурнин: Нет. Мы этот во-
прос постоянно мониторим, имеем 
полную распечатку по тарифам края. 
Так вот, наш город где-то в середине 
списка. Сравнивая тарифы, не надо 
забывать, что в ряде городов и посел-
ков края отопление целиком обеспечи-
вают мазутные котельные. Вот там-то 
тарифы действительно огромные.

- Кто будет обеспечивать Же-
лезногорск теплом в этом ото-
пительном сезоне? 

Латушкин: Базовый режим обе-
спечит Железногорская ТЭЦ, а в слу-
чае необходимости будет поддержка 
от котельной №1 ООО «СТС». В Под-
горный, Первомайский, Тартат, Новый 
Путь тепло, как обычно, пойдет от го-
родских котельных. Судя по докладам 

директора красноярского филиала 
ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» Алексея 
Шапенкова, к январю надо ждать уве-
личение мощности ЖТЭЦ до 328 Гкал 
в час. Там сейчас идет модернизация 
оборудования - так что ждем.

Проскурнин: Мы очень рассчиты-
ваем, что ЖТЭЦ выйдет на заявленную 
мощность. Надо отдать должное и Роса-
тому, и НИКИМТ-Атомстрою - они четко 
выполняют все свои обязательства.

- Будет ли повышение квартпла-
ты в этом году?

Проскурнин: Говоря о квартплате, 
население до сих пор путает жилищную 
и коммунальную услуги. Первую горо-
жане вправе определять самостоятель-
но. Проще говоря, жильцы конкретного 
дома сами выбирают, какие виды услуг 
им нужны и в каком объеме. И догова-
риваются с управляющей компанией, 
сколько это должно стоить. Это жилищ-
ная услуга, и муниципалитет в нее не 

вмешивается. А по коммунальным услу-
гам уже произошло суммарное увеличе-
ние на 11,4%. До следующего июля из-
менений здесь больше не будет. 

- Состоится ли увеличение нор-
мативов потребления воды, о 
котором все только и говорят?

Проскурнин: Постановление пра-
вительства, в котором говорится об 
изменении системы оплаты нормати-
вов, есть. Прежде речь шла о том, что 
субъект должен установить нормативы 
на каждый дом. Но пока Красноярский 
край таких нормативов не принял, хотя 
все данные для этого мы отдали. Поэ-
тому сейчас у нас пока действуют об-
щие для всего города нормативы. 

- Кто платит за воду, которая вы-
текает при порывах и авариях?

Проскурнин: Порывы всегда были, 
есть и будут. У ГТЭ в тарифе учтен пре-
дельный процент потерь. Поэтому для 
предприятия выгодно как можно скорее 
найти и ликвидировать любую утечку. 
Чем дороже ресурс, тем выгоднее его 
экономить. И надо уточнить, что в об-
щем объеме потерь доля вот этих ло-
кальных порывов очень мала - ниже 1%. 
Но и тут надо экономить, потому что в 
итоге получается немало. Так что ком-
мунальщики занимаются, ведь платить 
им из своего кошелька. 

- Возместит ли краевой бюджет 
Железногорску расходы на теп-
ло? Сохранится ли такая практи-
ка в следующие годы?

Проскурнин: Да. На три года эта 
практика распространится точно. В на-
стоящий момент эта тема на рассмо-
трении у председателя правительства 
края. И на всех заседаниях, где при-
сутствует руководство Железногорска, 
декларируется, что это тема №1. Для 
края эта сумма - практически 1 млрд 
рублей - огромная. Сейчас мы вместе 
с госкорпорацией «Росатом» и крае-
вым правительством ищем схему пере-
хода на номинальный тариф, по край-
ней мере - чтобы не увеличивать тот, 
что существует. И возможности такие 
есть. Они все инвестиционные. Какой 
вариант станет окончательным, еще 
не решено. Но схема сводится к тому, 
чтобы в течение трех-пяти лет платежи 
если не снизить, то хотя бы сохранить 
на сегодняшнем уровне. Пока это тема 
переговоров, поэтому мы и не кричим 
об этом во весь голос. 

- Что с Гортеплоэнерго? Пред-
приятие по-прежнему на грани 
банкротства?

Латушкин: Нет, банкротом пред-
приятие не станет. Совместные усилия 
руководства города, края и госкорпо-
рации «Росатом» должны привести к 
тому, что уже осенью будут выделены 
средства для покрытия выпадающих 
доходов Гортеплоэнерго.

Проскурнин: Все договоренности 
есть, они выполняются. Как только край 
эти деньги проплачивает, предприя-
тие вновь обретает свою финансовую 
устойчивость. Директор ГТЭ совершен-
но правильно делает, демонстрируя 
уверенность в завтрашнем дне. Все 
основания у него для этого имеются. 

Сейчас идет спокойная подготовка к 
отопительному сезону. Да, долг перед 
НИКИМТ-Атомстроем и СТС наращива-
ется, но мы идем в рамках тех догово-
ренностей, о которых я уже сказал. 

- Сколько сегодня уходит денег 
на компенсации населению? 

Проскурнин: Край уже перечис-
лил нам на эти нужды чуть больше 51 
млн рублей. Нужно еще 884 млн, так что 
пока ждем. Компенсацию получают те, 
у кого платежи за коммунальные услуги 
превышают 20% доходов. Но с ростом 
зарплаты на ряде предприятий таких 
людей становится все меньше. В любом 
случае субсидию по-прежнему будут 
получать все, кому она положена. 

- На этой неделе опять обеща-
ют переключить схему подачи 
горячей воды. Снова из кранов 
потечет еле теплая муть?

Латушкин: Переключение связа-
но с производственной необходимо-
стью ЖТЭЦ. Горячее водоснабжение 
будет переключено на котельную ОАО 
«СТС». В результате температура го-
рячей воды действительно понизится: 
вместо нынешних 95 градусов от ЖТЭЦ 
будут стандартные 65-70. И остывание 
пойдет интенсивнее, поскольку мы бу-
дем работать на одну трубу. Да, от та-
ких переключений можно уйти, но тогда 
придется переходить на стандартный 
режим работы, когда весь город по 
две недели будет сидеть вообще без 
горячей воды. Как минимум.

Записала 
татьяна ДостаВаЛоВа

[КОММУНАлКА]

Про теПло - ответили

Тема ЖКХ в любом городе России самая горячая. И хотя 
батареи еще холодные, о цене отопительного сезона 
помнят все. Июльское коммунальное подорожание 
успокоения горожанам не добавило - и вопросы от 
населения посыпались как из ведра. На самые часто 
задаваемые ответили первый вице-мэр Сергей Проскурнин 
и зам главы администрации ЗАТО Железногорск Юрий 
Латушкин. 
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Телефоны для справок: 
 75-64-26, 8-913-563-70-61 – админи-
стратор с/п «Юбилейный» Терентьева  
Ольга Станиславовна. 
 75-82-80 – заместитель директора, врач 
- терапевт с/п «Юбилейный» Филонова На-
талья Николаевна.
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития от 29.07.2008 г. 
№ФС-24-01-000537

к[КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ]
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РУБЛЕЙ 
- стоимость одной процедуры 

душа Шарко

Выйти сухим из душа 
Шарко точно не 
получится, но взамен 
вода даст вам тонус 
мышц, красоту, энергию 
и умиротворение.  
По словам специалистов 
санатория-профилактория 
«Юбилейный», мощной 
струе воды душа, 
придуманного 
французским врачом 
Шарко, покоряются 
многие недуги: от 
заболеваний центральной 
нервной системы до не 
любимого женщинами 
целлюлита. При этом 
сам сеанс длится всего 
пять-десять минут. 
Чтобы понять все 
тонкости «мокрого 
дела», мы решили 
попробовать процедуру  
на себе. 

В санатории-профилактории нас 
встречает врач-физиотерапевт и, 
пока мы готовимся, рассказывает:

- Успокаивающие или, наоборот, 
бодрящие свойства воды известны 
давно. Здесь же к ним добавляется 
эффект общего массажа, тонизирую-
щий мышцы и подтягивающий кожу. 
Процедуру проводит медсестра, ко-
торая воздействует на тело пациента 
струей воды по специальной методи-
ке. Если мы хотим активизировать 

мозговую деятельность (для тех, кто 
постоянно засыпает), повысить тонус 
мышц, то вода будет прохладной, а 
если расслабить, то теплой. 

Мы выбираем высокую температу-
ру воды, и сеанс начинается. С рас-
стояния примерно в три-пять метров 
под большим напором медсестра 
обдает с ног до головы веерной стру-
ей сначала сзади, а потом спереди. 
После этого струя становится, как ее 
здесь называют, компактной, и по 
телу бьет уже направленный сильный 
поток. Делают это осторожно и мед-
ленно, однако пациент ориентирует-
ся на свои ощущения: если становит-
ся больно, то давление воды умень-
шают, если недостаточно - увеличи-
вают. 

С первого раза подтягивающего 
эффекта заметно не будет,  для этого 
нужно пройти все 15-25 процедур. И 
вот потом вы уже сами увидите, как 
окрепли мышцы спины, ягодиц, рук и 
ног. Не стоит ждать, что гидромассаж 
поможет сбавить вес без комплекс-
ного подхода к решению этой про-
блемы: подтягивая мышцы, он скорее 
помогает оформить контуры тела.

Наталия САДРИЕВА 

ИЗ ФРАНЦИИ С ЛЮБОВЬЮ...
Кроме душа Шарко, в «Юбилей-
ном» есть еще три вида лечебных 
душей:

ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ 
- По нашим ощущениям, самое ще-
котное водолечение, которое особен-
но нравится детям. На тело под вы-
соким давлением направлено множе-
ство тоненьких вертикальных и гори-
зонтальных струек. Такой душ тони-
зирует и успокаивает, помогает при 
стрессе и депрессии. 

ВОСХОДЯЩИЙ ДУШ 
- Его принимают, сидя на специаль-
ном сиденье, из которого под давле-
нием поднимаются струйки воды. По-
казания к лечению: геморрой, проста-
тит, гинекологические заболевания.

ДОЖДЕВОЙ ДУШ 
- Обладает успокаивающим эффектом.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
 заболевания нервной системы
 заболевания сердечно-сосудис-
той системы
 уменьшение тонуса мышечного 
корсета (сколиоз)
 медленный обмен веществ
 повышенная масса тела
 целлюлит
 ослабленный иммунитет
 остеохондроз в стадии ремиссии

Во время процедуры было чувство, что струя проминает 
тело до костей и после сеанса непременно останутся 

синяки. Врач-физиотерапевт опасения развеяла, и 
действительно, никаких следов не осталось.
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Не будем о плохом
Родильное отделение городско-

го стационара впечатляет чистотой 
и порядком уже с порога. На входе 
нас встретила Татьяна Шутова, врач 
акушер-гинеколог, на тот момент ис-
полняющая обязанности заведующей. 
После того как мы были облачены в 
халаты и бахилы, нас пустили внутрь. 
Тут все новое - видимо, не так давно 
прошел ремонт. Лифт, например, за-
пустили в эксплуатацию только в июле. 
Хороший лифт: в отличие от старого, 
пассажиров больше не мотает туда-
сюда по кабине. Есть теперь и тревож-
ная кнопка - покой рожениц и персона-
ла охраняется по всей строгости.

- Всякие ведь люди приходят, - объ-
яснила такую меру Татьяна Викто-
ровна.

- Бывают и агрессивные? – уточни-
ли мы.

- Бывают…

Подробностей о буйных посетителях 
узнать не удалось, в роддоме вообще 
стараются не только не говорить, но 
даже и не думать о плохом. Все 
негативное остается за входными 
дверями больницы, а если вдруг 
происходят неприятные инци-
денты, сотрудники стараются как 
можно скорее о них забыть.

- Зачем о плохом говорить? – 
недоумевает Татьяна Викторов-
на. – Здесь происходит намного 
больше радостного. Появляются 
на свет долгожданные дети, это же на-
стоящее чудо!

Действительно чудо, подумали мы, 
когда вошли в палату к Светлане. Хотя 
у нее уже есть взрослый ребенок, жен-
щина всегда мечтала о втором. Десять 
лет попытки забеременеть ни к чему не 
приводили, но теперь все получилось. 
И вот она держит на руках малышку 
Веронику.

- Не передать словами, что я сей-
час чувствую, - улыбается Светла-
на. – Так долго ждала этого ребенка. 
Наверное, я самая счастливая мама 
на свете!

Крохотной Веронике уже пять дней, 
и она совсем не боится нашего фото-

графа. Кажется даже, что специально 
позирует.

- Ну все, точно фотомоделью будет, 
- заключила счастливая мать.

НА блАГо деТеЙ 
Железногорский роддом с 2006 года 

получил звание больницы, доброжела-
тельной к ребенку. Что это значит? Тут 
в приоритете грудное вскармливание, 
медицинский персонал не дает ребен-
ку никаких готовых смесей или добавок, 
никаких сосок и пустышек.

- У нас круглые сутки работает нео-
натолог, это врач, который занимается 
именно грудными детьми, - поделилась 
Татьяна Шутова. – Он еще в родиль-
ном зале оценивает ситуацию, и если 
ребенку не требуется реанимационная 
помощь, малышу обеспечивают теле-
сный контакт с мамой - выкладывают 
на живот и помогают наладить процесс 
грудного кормления.

И вот мама вместе со своей крохой 
отправляется в послеродовую палату. 
По идее, дальше с ребенком она рас-
ставаться не должна - в каждой пала-
те есть кроватки для новорожденных. 
Вскармливание проходит, когда захо-
чется малышу, а не по установленному 
расписанию, как было раньше. И пра-
вильно, ведь у каждой матери и каж-
дого дитя свой биоритм.

- Мы сейчас ратуем за то, чтобы 
женщины кормили ребенка грудью до 
двух лет, - рассказала Татьяна Шуто-
ва. – А контакт с кожей матери сразу 
после рождения и раннее прикладыва-
ние к груди способствуют выработке 
иммунитета малыша. Даже женщинам 
после кесарева сечения мы приносим 
на кормление их детей. Пациентке 
вводится минимум лекарственных ве-
ществ, чтобы ребенок не получил ни-
чего лишнего.

Очень важно, что женщину может 
сопровождать супруг - ему позволе-
но не только подержать жену за руку в 

предродовой палате, но и присутство-
вать непосредственно при родах. Здесь 
всегда рады таким парам. Находиться 
с будущей мамочкой может не только 
отец ребенка, но и любой из родствен-
ников, кого она захочет видеть рядом. 
Сюда рожать даже с бабушками при-
ходят! Создание для женщин уютной, 
практически домашней и очень человеч-
ной атмосферы – одна из задач больни-
цы, доброжелательной к ребенку.

о РуССКИх                   
И ТАдЖИКАх

На свет здесь появляются не толь-
ко дети железногорок. Рожать к нам 
приезжают со всего края, а иногда и 
из других регионов. Не говоря уже об 
иностранках – в основном из Таджики-
стана. С последними акушерам прихо-
дится нелегко: если сами таджики еще 
хоть немного говорят по-русски, то с их 
женами приходится изъясняться бук-
вально жестами. Несмотря на трудно-
сти перевода, к этим женщинам 
медперсонал относится с особой 
теплотой.

- Они очень заботливы по от-
ношению к своим детям и край-
не ответственны, - рассказала 
Надежда Скоробогатова, заве-

дующая отделением новорожденных. 
– Они ни на кого не перекладывают 
свои проблемы, все делают ради ре-
бенка, стараются выполнять все ука-
зания врачей. Многим русским есть 
чему поучиться.

Однако дальнейшие условия жизни 
таджичек и их детей после выписки из 
родильного отделения, откровенно го-
воря, ужасают. Недавно, как поведала 
Скоробогатова, одной из медсестер 
пришлось отвозить такого ребенка 
вместе с матерью до места проживания 
в Сосновоборск (пока местный роддом 
на ремонте, тамошние жительницы ро-
жают в Железногорске). Отец семей-
ства встречал супругу на КПП. У него 
не оказалось даже денег на такси, по-
этому медсестра везла всю семью до 
дома. Когда она зашла в новое жилище 
новорожденного, то была потрясена. 
Вся обстановка комнаты – старенький 
шкаф и тонкий матрас на полу, не было 
даже постельного белья. 

- Сестра переодела малыша из боль-

ничной одежды в новую и уехала, 
- завершает рассказ Надежда Ни-
колаевна. – А на душе до сих пор 
тревожно, ведь эта семья так и 
осталась в убогой комнатушке с 
грудным ребенком на руках…

Но при этом, уверяют в роддо-
ме, у иностранок все в порядке с 
отношением к детям. От русской 
женщины можно услышать жало-
бы: «он не берет грудь», «у меня 
ничего не получается», «не хочу 
и не буду», «я устала, заберите 
у меня ребенка». От таджички 
– никогда. Другие менталитет и 
воспитание.

- Конечно, люди все разные, 
но именно среди русских мамо-
чек обычно попадаются те, что 
привыкли жить только для себя, 
- вздыхает Надежда Скоробогато-

Все начинается… с роддома

подготовила евгения пеРеСТоРоНИНА

За 2012 год в стране практически 
прекратилась естественная убыль 
населения. Разница между смер-
тностью и рождаемостью снизи-
лась до 2,5 тысяч человек, хотя 
еще в 2011 году она составляла 
130 тысяч, а десятилетием раньше 
приближалась к миллиону.

Услуги индивидуального ведения бере-
менности и родов одним врачом в же-
лезногорском роддоме нет. Из-за этого 
некоторые предпочитают рожать в Крас-
ноярске. Кстати, в краевом центре три 
роддома имеют статус больницы, добро-
желательной к ребенку: №1, №4 и №5.

В железногорском роддоме есть как 
обычные, бесплатные, так и сервисные, 
платные палаты. В обычных матери жи-
вут по двое, сервисные же одномест-
ные, а еще в них есть телевизор, холо-
дильник и чайник. Стоит это удоволь-
ствие около 700 рублей за сутки. Сер-
висных палат в роддоме только две, и 
они практически никогда не пустуют.

Считается, что город наш стареющий. Молодые, мол, 
уезжают на большую землю строить карьеру, а здесь 
остаются одни старики. Даже глава Железногорска 
недавно отметил, что город прирастает только за счет 
приезжей рабочей силы. Но когда идешь летом по улице и 
видишь, что каждая вторая либо с животиком, либо с 
малышом в коляске, понимаешь: что бы ни говорили 
официальные источники, рожать наши женщины стали 
больше. Мы решили узнать, как обстоят дела в 
железногорском роддоме.

Вот такая радость у новоиспеченного отца!

Татьяна Шутова: «Сейчас 
женщины подходят к вопросу 
о рождении ребенка более 

взвешенно».
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ва. – Поэтому они оказываются 
не готовыми к тому, что теперь 
все их внимание должно быть 
сосредоточено на малыше.

Почему так складывается, 
что у одних есть огромный за-
пас любви и терпения, но нет 
материальной базы, а другие 
при внешнем благополучии не 
могут нормально позаботиться 
о ребенке? Наверное, этот во-
прос из области философии. 
Утешают только заверения Та-
тьяны Шутовой, что совсем уж 
безответственные матери сре-
ди русских – скорее исключе-
ние, чем правило. Хотя их все 
равно не так уж и мало...

- Я не зря вам сегодня Свет-
лану представила, - призна-
ется Татьяна Викторовна. - С 
таких матерей надо брать при-
мер всем остальным. Она все 
делала правильно от и до: во-
время встала на учет, с малого 
срока наблюдалась у врачей, 
выполняла все их рекоменда-
ции. Женщина смогла победить 
бесплодие, выносить и родить 
замечательную здоровую дочь, 
и даже сейчас, посмотрите, как 
орлица над ней вьется. 

СознательноСти 
прибавилоСь

Нам стало интересно, изме-
нились ли роженицы за послед-
ние годы. Железногорские ме-
дики уверяют - даже очень, при-
чем в положительную сторону. 

- Сейчас женщины подходят 
к вопросу о рождении ребенка 
более взвешенно и осознанно, 
- поделилась наблюдением Та-
тьяна Шутова. - Теперь каждая 
знает, что она хочет. С такими 
роженицами приятно работать. 

И правда, теперь совсем не 
те времена, когда такие важные 
вещи можно пускать на само-
тек. Сегодня молодой женщине 
никто не гарантирует трудоу-
стройство после обучения или 
государственное жилье, все за-
висит от нее самой. Поэтому и 
подход поменялся – прежде чем 
решиться родить ребенка, при-
ходится устраивать собственную 
жизнь, создать материальную 
базу для будущего отпрыска.

Но, к сожалению, так думают 
не все. Точнее, некоторые вооб-
ще не думают. Рожают второго, 
третьего, четвертого ребенка, 

не имея возможности прокор-
мить даже первого. Самая ча-
стая причина оставления детей 
в нашем роддоме – бедственное 
материальное положение мате-
ри при наличии других детей. 
Был случай, когда совсем еще 
девочка оставила ребенка, пото-
му что ее бросил отец малыша, а 
родственники сказали, что им не 
нужен дополнительный нахлеб-
ник. Иногда, наоборот, именно 
благодаря поддержке родите-
лей несовершеннолетние мамы 
решаются воспитывать ребенка 
самостоятельно. Каких только 
историй не видел железногор-
ский роддом, целые драмы ино-
гда разыгрывались.

- За 2013 год отказались 
уже от троих деток, - вздыха-
ет Татьяна Викторовна. – Сей-
час у нас третий малыш лежит, 
ждет, когда его возьмут в но-
вую семью.

Сознательность матерей во-
все не зависит от возраста, тут 
уж кто какой человек. Бывает, 

16-летняя девочка оказывает-
ся самой заботливой и внима-
тельной матерью на свете, при-
знаются в роддоме, а бывает 
30-летняя женщина, вроде бы 
взрослая уже, а отказывается 
нянчить собственного ребенка. 
Привыкла себя любить, и уже 
никаких хлопот не хочется. Од-
нако семьи в целом стали ощу-
тимо крепче: отцы малышей 
ходят на занятия вместе с ма-
мами в женскую консультацию, 
посещают акушера-гинеколога, 
беседуют с психологами, даже 
присутствуют на родах. Начало 

крепкой и дружной семье по-
ложено. Конечно, никто пока 
не вел статистику, сколько из 
таких пар потом разбежались, 
но, наверное, когда-нибудь со-
циологи этим займутся. 

КаК бы родить 
здоровеньКоГо?

А что нужно делать женщине, 
чтобы ребенок появился на свет 
здоровым? 

- Надо быть прежде всего 
самой здоровой, у такой мате-
ри ребенок больным не будет, 
- ответила Татьяна Шутова. – 
Необходимо вести правильный 
образ жизни, не употреблять 
алкоголь, не говоря уже о нар-
котических веществах. Нельзя 
будущей матери и курить – это 
постоянная гипоксия, спазм со-
судов, недополучение плодом 
кислорода, он появляется мало-
весным, изменяется плацента, 

даже воды иногда становятся 
зелеными. Дальше - хуже, ведь 
остальные последствия курения 
матери проявятся у ребенка в 
более позднем возрасте. 

Как следствие, многие жен-
щины, прежде чем стать мате-
рью, проходят через несколько 
беременностей. Кто-то делает 
многочисленные аборты, кто-
то просто не может выносить 
малыша. Потом уже возникают 
бесплодие, воспалительные за-
болевания, невынашивание…

- А вот у нерусских женщин 
все беременности заканчива-
ются удачно, они все рожают 
с первого раза, - отметила На-
дежда Скоробогатова. – А все 
потому, что не пьют, не курят. 
Конечно, они в силу бедствен-
ного положения плохо кушают, 
отчего почти у всех анемия, но 
ведь наши и сами есть не хотят. 
«Творог? Не хочу его, не лю-
блю», «кашу не ем» и так далее. 
Хотя именно в этих продуктах 
много полезных веществ, необ-
ходимых и матери, и малышу.

Сегодня практически любая 
женщина - и с пороком серд-
ца, и с диабетом, и с гиперто-
нической болезнью, и с забо-
леваниями почек - имеет право 
рожать и быть матерью. Суще-
ствующий перечень показаний 
для медицинского прерывания 
беременности заметно сокра-
тился, поэтому у многих теперь 
появился шанс, которого рань-

ше не было. Конечно, все эти 
болезни могут привести к тому, 
что ребенок родится преждев-
ременно - это один из факторов 
риска. Но для того и был создан 
перинатальный центр в Красно-
ярске, чтобы сохранить жизнь 
и здоровье недоношенным или 
просто слабым детям. 

- Здоровье надо беречь смо-
лоду, - советует Татьяна Шутова. 
– Следите, чтобы не было воспа-
лений, не простывайте лишний 
раз. И, конечно же, соблюдайте 
правильный образ жизни. А ког-
да забеременеете, вставайте на 
учет как можно раньше, чтобы 
врачи сразу могли оценить сте-
пень риска и помогли выносить 
ребенка. Мы вместе боремся за 
каждого малыша. 

* * *
В железногорском роддоме 

не проходит и дня, чтобы не 
случилось радостное событие. 
Например, в тот день, когда 
журналисты из «ГиГ» пожало-
вали с визитом, удачно завер-
шились роды у 27-летней ма-
тери. Женщина прошла через 
три беременности, но выносить 
ребенка у нее получилось впер-
вые, прежде дети погибали еще 
внутриутробно. Врачи не стали 
разглашать имя своей пациент-
ки, чтобы не ставить ее в неу-
добное положение, но мы все 
поздравляем счастливую мать с 
появлением на свет долгождан-
ного малыша. 

подготовила евгения переСторонина

Благодаря материнскому капиталу в нашем городе значи-
тельно увеличилось число повторных родов. Распорядиться 
суммой можно по достижении ребенком трех лет, исклю-
чение делается только для тех, кто покупает новое жилье. 
Сейчас сумма материнского капитала составляет 408 тысяч 
рублей. Программа будет действовать до 2016 года, но де-
путаты предлагают продлить ее до 2025 года, а в перспек-
тиве сделать и вовсе бессрочной. Все для того, чтобы не до-
пустить спада рождаемости. Краевой материнский капитал 
на третьего ребенка составляет 100 тысяч рублей.

Роженицам позволяется брать с со-
бой сотовые телефоны, главное - вы-
ключать их во время самих родов или 
операций. Компьютеры, в том числе 
планшетные, проносить в палату за-
прещено. Сфотографировать малыша 
и выложить фото в Интернет можно и 
при помощи телефона.

Лежим рядком, 
ждем, когда 
наши мамы 

оправятся после 
операции.

Новый лифт: теперь ездить 
совсем не страшно.

Благодаря современному оборудованию 
спасают жизни недоношенным малышам.

Световые ванны во время сеанса фототерапии.
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НаГлядНые письма
«Наш двор (Строительная, 25) еже-

дневно посещает стадо коров, остав-
ляя следы в виде лепешек. Во дворе 
большое количество деток, много ста-
риков. Перспективы поскользнуться и 
получить травму очень велики. Хочется 
узнать, что же делается для того, что-
бы коровы гуляли только под присмо-
тром своих хозяев и в положенном для 
этого месте? Ведется ли какая-то ра-
бота с людьми, которые держат скот? 
Проблема уже не одного дня и меся-
ца. Наболело!»

ирина КОЖеВиНа 
И вот еще:
«Здравствуйте. В прошлом месяце в 

СМИ города обсуждалась тема коров и 
следов коровьей жизнедеятельности во 
дворах п.Первомайского. В продолже-
ние темы предлагаю фотографии, на-
глядно демонстрирующие серьезность 
и актуальность проблемы».

Зинаида ВНУКОВа, 
п.первомайский

лидеры НарУшеНий
За более чем выразительные фото-

графии Зинаиде - отдельное спасибо. 
А тему коровьего выгула (и не только) 
как раз в эти дни обсуждали на засе-

дании депутатской комиссии по во-
просам местного самоуправления и 
законности - в рамках полугодового 
отчета о работе, проделанной другой 
комиссией, административной. Выяс-
нили, что в списке нарушений наших 
сограждан лидирует шум: 197 прото-
колов было составлено именно о на-
рушениях тишины и покоя. Второе ме-
сто – неправильная парковка автомо-
билей (89 протоколов). А на третьем… 
Правильно, коровы! «Ненадлежащее 
содержание животных, скота и птицы» 
- 34 протокола против 17 за аналогич-
ный период прошлого года. Оставим 
на совести авторов Административно-
го кодекса разницу «скот - животное», 
и радоваться удвоению числа привле-
ченных к ответственности нерадивых 
скотовладельцев тоже не станем. Хотя 
бы потому, что отчет был за первое 
полугодие, на дворе - середина авгу-
ста, а коровы, как киплинговые коты, 
по-прежнему гуляют сами по себе, где 
вздумается.

пО фиЗиОпрОГрамме
Евгений Шерстнев - не только де-

путат, но и член административной 
комиссии. Так что тему знает изнутри. 
«На уровне края появился документ, 

хоть как-то регламентирующий вы-
гул собак, - разводит руками Евгений 
Юрьевич. - Без присмотра пасущиеся 
коровы, видимо, неактуальны для кра-
евого центра. А у нас скотина бродит 
как попало, создает опасность на до-
рогах, пугает жителей. Гадит. Не далее 
как вчера наблюдал возле магазина 
«Конфискат», как неизвестно чья бу-
ренка торжественно пила из лужи, по-
том питалась придорожной травкой, а 
дальше - по полной физиологической 
программе. И кто ЭТО будет убирать? 
Власть, как у нас говорят? И нет ино-
го механизма, кроме как приглашать 
и штрафовать хозяина. Помню, прихо-
дила целая группа таких нарушителей. 
Им «указали», потому что первый раз 
привлекли к административной ответ-
ственности, ведь комиссия не кара-
ет, она воспитывает! Объясняли, что 
так делать нельзя, словно они этого 
не знают». 

НУ-Ка НаКаЖи!
Чтобы наказать хозяина конкретной 

коровы, надо его, как минимум, най-
ти. А это проблема. Потому что бирко-
вать коров можно только с согласия их 
владельцев, которые этому всячески 
противятся. Нарушительницу, застиг-
нутую в неположенном месте, надо 
сфотографировать, позвать участко-
вого, написать заявление, приложить 
к нему фото и другие доказательства 
нарушения. Еще нужны объяснитель-
ная хозяина или подтвержденный от-
каз от дачи объяснений. И очень важно 
правильно составить протокол, чтобы 

не было возврата на доработку, а то 
пройдут все сроки для принятия мер. 
То есть та еще процедура. Если же, 
все это выполнив, довести-таки дело 
до логического завершения, наруши-
телю правил коровьего выпаса гро-
зит штраф. Совсем недавно он вырос 
от 500 рублей до 2000, сообщили в 
Управлении поселками, что, конечно, 
неплохо. Хотя бы потому, что с янва-
ря этого года штрафы за несоблюде-
ние местных правовых актов напрямую 
идут в местный же бюджет. Только вот 
одного хозяина можно штрафовать 
только один раз, даже если у него 
полсотни коров с быками шляются 
где попало. 

диКОе 
ЖиВОтНОВОдстВО

Полсотни - никакая не гипербола. 
На улице имени селекционера Мичу-
рина в Первомайском поселке живут-
поживают дед да баба. И то, что у них 
на двоих свыше 60 голов КРС - тоже 
не сказка, а вполне себе быль. Чтобы 
с такой ордой крупного рогатого ско-
та справиться, требуется полностью 
укомплектованное звено животново-
дов, причем в самом расцвете сил. А 
не пара пенсионеров 1933-го года рож-
дения. Но звена нет, и все это немалое 
стадо круглосуточно живет за забором. 
Этакая Индия на сибирский лад. Бычки, 
коровы, телки, нетели и прочие сами 
гуляют (по улице), сами пасутся (на 
придорожной травке), сами телятся (в 
канаве у забора) и даже сами доятся 

(помогая друг другу). И под нож ни-
кто не идет - потому что жалко резать 
свою скотину хозяевам… И не боятся 
они ни собраний, ни соседей, ни СЭС, 
ни штрафов.

ВОспитыВать или 
Карать?

Когда-то всех скотовладельцев при-
зывали пасти коров в организованном 
стаде в отведенном месте под при-
смотром пастуха и за определенные 
деньги. Был даже такой кооператив 
- «Буренка». Но нет его больше, а ме-
ста выпаса практически утонули вме-
сте с частью сороковых садов. Те-
перь жителям Первомайского и Под-
горного настоятельно рекомендуется 
от выпаса как такового вообще отка-
заться в пользу стойлового содержа-
ния. То есть любая особь КРС должна 
круглый год находиться в стойле, на 
худой конец - на участке, а за воро-
та - ни копытом. И Александр Оскол-
ков, как «главный по поселкам», руки 
опускать не намерен. У него уже по-
лучилось снабдить именными бирками 
уши всех коров в Подгорном, на оче-
реди - Первомайский. Недавний рейд 
вместе с участковым и специалистами 
ЖЭК-7 получился весьма урожайным: 
очередная пачка протоколов из этого 
поселка пойдет на административную 
комиссию. Которая, как заметил депу-
тат Шерстнев, орган не карательный, 
а воспитательный.

татьяна дОстаВалОВа

Корова бывает бродячей!
Вряд ли сговорились Зинаида Внукова из Первомайского    
и Ирина Кожевина из Подгорного, когда писали в «ГиГ»  
на одну и ту же тему. И уж точно не подозревали они, 
что в минувшем полугодии этим же вопросом ровно       
34 раза занимались одиннадцать членов 
административной комиссии Железногорска. А также     
в прошлом году и в позапрошлом тоже…... Вечная, короче, 
тема.

Органолептические перверсии 
беспризорных буренок.

Первомайский 
куличик.

Не-детская 
площадка.

Это не Индия. Это улица Южная...
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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!

19 - 25 АВГУСТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

16 АВГУСТА пяТНИЦА
17.00 Вечернее богослужение.

17 АВГУСТА СУББОТА
8.00 Семи отроков, иже во Ефесе: Макси-
милиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, 
Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и 
Антонина. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

18 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 8-я по Пятидесятнице. Пред-
празднство Преображения Господня. Мч. Ев-
сигния. Прп. Иова Ущельского. Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

19 АВГУСТА пОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 9-я по Пятидесятнице. Преоб-
ражение Господа Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа. На трапезе разрешается рыба. 
Литургия. Освящение плодов.

дочь ЮЛИя
у КАЛЕНСКИХ Евгения Ва-

лерьевича и Надежды Серге-
евны

сын яРОСЛАВ
у ЧИРКОВЫХ Константи-

на Михайловича и Кристины 
Валерьевны

дочь УЛЬяНА
у МОТИНА Евгения Серге-

евича и КОТКОВОЙ Светланы 
Андреевны

сын НИКИТА
у ЕРЕМЕНКО Артема Вик-

торовича и Юлии Валерьев-
ны

дочь ВЕСТИСЛАВА
у САВЕЛЬЕВЫХ Константи-

на Вячеславовича и Валенти-
ны Анатольевны

сын яРОСЛАВ
у ВИНОГРАДОВЫХ Кон-

стантина Николаевича и Ека-
терины Константиновны 

8 АВГУСТА
БУЛАНОВ Константин Нико-
лаевич
КРАСИКОВА Кристина Ан-
дреевна

ТИХОНОВ Александр Алек-
сандрович
РАХВАЛОВА Любовь Олеговна

ЛАПА Роман Александрович
СУРОВА Анастасия Алексан-
дровна

КАНАШ Алексей Михайлович
МУРЫГИНА Василина Нико-
лаевна

ГЛАДКОВ Олег Александро-
вич
СИЗИКОВА Виктория Нико-
лаевна

СУХОЗАД Иван Александро-
вич
КОРСКОВА Екатерина Вик-
торовна

КОНОПАТОВ Роман Серге-
евич
КОЗЫРЕВА Валерия Олеговна

БОНДАРЕВ Николай Васи-
льевич
ЗАХАРЕНКО Оксана Бори-
совна

ПИРОГ Андрей Сергеевич
МУХАМАДЕЕВА Юлия Иль-
даровна

ГРУЗИН Андрей Сергеевич
ЧЕРВЯЧКОВА Ксения Нико-
лаевна

РУНЬКОВ Виктор Алексее-
вич
БАБКИНА Юлия Васильевна

9 АВГУСТА
ТРУШИН Александр Нико-
лаевич
ГУЛАК Татьяна Викторовна

ПРОВАТОРОВ Евгений Ана-
тольевич
МАТУШКИНА Анна Генна-
дьевна

ДАНИЛОВ Василий Васи-
льевич
ДОЛИНА Марина Вадимовна

СОЛОНЕНКИН Павел Генна-
дьевич
АЙКАШЕВА Кира Викторовна

СТАРОСЕЛЬЦЕВ Антон Серге-
евич
БОЯРКО Дарья Сергеевна

АГЕЕВ Павел Олегович
ФИЛИПЕНКО Дарья Игоревна

ОЧИРОВ Михаил Алексеевич
КАБОШКО Татьяна Алексан-
дровна

РАСПОПИН Виталий Викто-
рович
ЛУКИНЫХ Екатерина Ива-
новна

ЛЮБИЦКИЙ Константин Ста-
ниславович
КУКЛИНА Олеся Владими-
ровна

РЯЗАНОВ Виталий Никола-
евич
ТАМАЩУК Евгения Никола-
евна

СУЧКОВ Владимир Викто-
рович
ТАРАСОВА Анна Леонидовна

ШАБОХА Илья Владимирович
КОРОБЕЙНИКОВА Анна Вла-
димировна

ЛУБНИН Сергей Алексеевич
ГОЛУБЕВА Мария Сергеевна

АЛЕКСЕЕВ Александр Ана-
тольевич
БЕЛИК Екатерина Алексан-
дровна

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 воскресенье 
с 11.00 до 22.00, вторник-пятница 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 озера возле скульптуры «Со-
больки».

ЦЕНТР ДОСУГА
18 АВГУСТА Благотворительная акция-ярмарка добрых ве-

щей «Помоги пойти учиться». Площадь ЦД. 14.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Выставки :  «Живые  тропики »  ( э к зо тические 

бабочки),«Кукольная страна» (авторские куклы из мастер-
ской Елены Бондаревой, Железногорск, Евразийский ку-
кольный Союз) «Времена года» (живопись, холст, масло, 
авторы - Августа Серафимовна и Валерьян Алексеевич Сер-
гины), «От Чусовой до Океана» (реконструкция кораблей 
времен освоения Сибири, автор М.О.Ратгаузский), «Путе-
шествие в страну Железногорию» (экспозиция, посвященная 
истории строительства и развития города), «Строим мосты 
через Космос», «Сибирская изба».

Продолжает работу образовательный проект «Плуто-
ша» для детей 5-7 лет, в котором представлены направ-
ления: чтение и развитие речи, изобразительное искус-
ство, 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
17,18 АВГУСТА Краевой турнир по настольным играм. Ор-

ганизатор – городской клуб настольных игр «Врата». Зал наук 
и краеведения. 12.00.

19 АВГУСТА Выставка новых книг. С 11.00. Обзор в 
17.00.

20 АВГУСТА Книжная выставка о жизни и творчестве 
В.Аксенова. Филиал 4. С 13.00.

22 АВГУСТА Выставка «Я иду на урок». С 14.00.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА
19 АВГУСТА Творческое занятие по оригами «Коралловая 

рыбка». Отдел досуга. 11.00.
20 АВГУСТА Игра-театр «Я сочиняю сказку!» 11.00. Обзор-

экскурсия «Периодически читаем...» 11.00, 15.00.
21 АВГУСТА Выставка-календарь «Буква «Ты» к 105-летию 

со дня рождения писателя Л.И.Пантелеева. С 10.00.
22 АВГУСТА Творческое занятие по оригами «Бабочка». От-

дел досуга. 11.00, 15.00. Полочная выставка «Артиллеристы 
против танков» к 70-летию битвы на Курской дуге. С 15.00. 
Патриотическая беседа «Белый, синий, красный» ко Дню Го-
сударственного флага. 11.00.

Библиотека приглашает своих читателей принять уча-
стие в последнем этапе проекта «Книжное лето онлайн». 
На сайте bibgaidara.ru появилась новая викторина «Ве-
ликий и ужасный». Участвуйте, пишите отзывы о люби-
мых книгах, поспешите стать самым активным пользо-
вателем и получить за это приз! Подведение итогов – в 
сентябре.

Справки по телефону 72-60-35.

[В НОВИНКУ]

аРт-паРад
Городской парк объявляет о наборе девочек       
в школу барабанщиц «Арт-парад».

С 
15 СЕНТЯБРЯ в танцевально-концертном зале парка нач-
нет работу школа барабанщиц. Предполагается набор двух 
групп - младшей и старшей.

В программе обучения: основы хореографии, дефиле, 
навыки игры на малом барабане. Руководитель школы - хореограф 
Ольга Корнилина, преподаватель музыки - Александр Ионычев. От-
бор участниц (12-15 лет) состоится 8 сентября.

Справки по телефону 8-962-070-91-04.

[ШОУ]

ИгРы С огнем
17 августа Центр досуга приглашает горожан 
на фаер-концерт «Игры с огнем».

В 
ПОСЛЕДНЕЕ время представления с применением фаер-
техник превратились в одно из самых зрелищных направле-
ний современного искусства и стали очень популярными.

На площади перед Центром досуга зрителей ожидает дей-
ствительно горячий и зажигательный вечер от самых экстремальных 
укротителей огня из Новосибирска, Красноярска и Железногорска. 
Как обещают организаторы, шоу станет одним из самых ярких со-
бытий лета. Начало в 21.00.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

06.08.2013                      №1243
г.Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пЕРЕчЕНь ГЛАвНых 
АДМИНИСТРАТОРОв ДОхОДОв МЕСТНОГО бюДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годов», в новой редакции (Приложение №1).

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

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

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

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

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д.пРОСКуРНИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 06.08.2013 № 1243 

ГЛАвНыЕ АДМИНИСТРАТОРы ДОхОДОв МЕСТНОГО 
бюДЖЕТА

№ 
стро-
ки

К о д 
г л а в -
ного
а д м и -
нистра-
тора

Код дохода бюджета Наименование показателя

1 009
Администрация закрытого администратовно-территориального образования город Желез-
ногорск (Администрация ЗАТО г. Железногорск)

2 009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

3 009 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоу-
правления городского округа специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

4 009 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

5 009 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

6 009 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

7 009 1 12 04041 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности городских округов, в ча-
сти оплаты по договору купли-продажи лесных насаждений

8 009 1 12 04042 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности городских округов, в 
части арендной платы

9 009 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (доходы от про-
дажи услуг)

10 009 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

11 009 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (частичная оплата путевок в летние лагеря, экспедиции)

12 009 1 13 02994 04 0400 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаж-
дений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных руб-
ках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений на терри-
тории ЗАТО г. Железногосрк)

13 009 1 13 02994 04 0500 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (плата за эвакуацию транспортных средств, имеющих при-
знаки бесхозяйных и брошенных)

14 009 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по феде-
ральным целевым средствам)

15 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов

16 009 1 15 02040 04 0600 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (ор-
ганизациями) городских округов за выполнение определенных 
функций (создание семейного захоронения на муниципальных 
кладбищах ЗАТО Железногорск)

17 009 1 16 25073 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного зако-
нодательства на лесных участках, находящихся в собственно-
сти городских округов

18 009 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд го-
родских округов

19 009 1 16 37030 04 0000 140

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки крупногабаритных грузов, за-
числяемые в бюджеты городских округов

20 009 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

21 009 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

22 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

23 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

24 009 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

25 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск)

26 013 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

27 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

28 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

29 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

30 801 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд го-
родских округов

31 801 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

32 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

33 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

34 801 2 02 01001 04 0102 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

35 801 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно- территориаль-
ных образований

№ 
стро-
ки

К о д 
г л а в -
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Код дохода бюджета Наименование показателя

36 801 2 02 02145 04 0000 151

Субсидии на модернизацию региональных систем общего обра-
зования в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 мая 2011 года № 436 "О порядке пре-
доставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюд-
жета субъектов Российской Федерации на модернизацию реги-
ональных систем общего образования"

37 801 2 02 02150 04 0000 151
Субсидии на реализацию Программы ”Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на период до 
2020 года”

38 801 2 02 02008 04 9000 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Обеспечение жильем молодых 
семей в Красноярском крае» на 2012 - 2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 13 октя-
бря 2011 года № 596-п, предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья

39 801 2 02 02999 04 0702 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Техническое творчество детей, 
учащейся и студенческой молодежи» на 2011 - 2013 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Красноярского края от 
23 ноября 2010 года № 588-п, модернизация материально-
технической базы муниципальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей и муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, реализующих образователь-
ные программы дополнительного образования детей техниче-
ской направленности

40 801 2 02 02999 04 1505 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой "Развитие архивного дела в 
Красноярском крае" на 2013-2015 годы, оцифровка (перевод 
в электронный формат программного комплекса "Архивный 
фонд") описей дел

41 801 2 02 02999 04 1903 151
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2013 - 2015 
годы, комплектование фондов муниципальных библиотек края

42 801 2 02 02999 04 1919 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2013 
- 2015 годы, оснащение муниципальных музеев компьютерным 
оборудованием и программным обеспечением

43 801 2 02 02999 04 2201 151
Субсидии на реализацию социокультурных проектов муници-
пальными учреждениями культуры и образовательными учреж-
дениями в области культуры

44 801 2 02 02999 04 2501 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Развитие в Красноярском крае 
системы отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 
годы, финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных 
муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, 
оздоровлению и занятости детей

45 801 2 02 02999 04 2502 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Развитие в Красноярском крае 
системы отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 
годы, проведение капитального ремонта пищеблока с обеденным 
залом муниципального автономного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей детский оздоровительно-
образовательный центр «Орбита» города Железногорска

46 801 2 02 02999 04 2509 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Развитие в Красноярском крае 
системы отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 
годы, реализация образовательных программ для различных ка-
тегорий детей в муниципальных учреждениях, иных муниципаль-
ных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровле-
нию и занятости детей

47 801 2 02 02999 04 3501 151
Субсидия на строительство спортивного зала при муниципаль-
ном бюджетном общеобразовательном учреждении Лицей № 
103 "Гармония"

48 801 2 02 02999 04 3601 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных моло-
дежных центров

49 801 2 02 02999 04 3803 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой «От массовости к мастерству» на 
2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, оснаще-
ние муниципальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности спортивным инвентарем, оборудованием, спор-
тивной одеждой и обувью

50 801 2 02 02999 04 3806 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «От массовости к мастерству» 
на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, мо-
дернизация и укрепление материально-технической базы муни-
ципальных учреждений физкультурно-спортивной направленно-
сти за исключением расходов, предусмотренных пунктами 4.2, 
4.3 мероприятий программы

51 801 2 02 02999 04 4205 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой «Развитие сети дошкольных обра-
зовательных учреждений» на 2012-2015 годы, утвержденной По-
становлением Правительства Красноярского края от 13 октября 
2011 года № 595-п, реконструкция и капитальный ремонт зданий 
под дошкольные образовательные учреждения, реконструкция и 
капитальный ремонт зданий образовательных учреждений для 
создания условий, позволяющих реализовать основную обще-
образовательную программу дошкольного образования детей, 
а также приобретение оборудования, мебели

52 801 2 02 02999 04 5001 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безо-
пасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 
2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п, приобрете-
ние и установка противопожарного оборудования

53 801 2 02 02999 04 5002 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безо-
пасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 
2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности

54 801 2 02 02999 04 5802 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой «Повышение безопасности дорож-
ного движения в Красноярском крае» на 2013-2015 годы, при-
обретение и установка дорожных знаков на участках автодорог 
местного значения вблизи детского учреждения (школы), на про-
езжей части которых возможно появление детей 

55 801 2 02 02999 04 6201 151

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расхо-
дов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям 
и помощникам воспитателей в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования детей

56 801 2 02 02999 04 6803 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Повышение эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления в Красноярском 
крае» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, 
осуществление социально значимых расходов, направленных на 
создание безопасных и комфортных условий для функциониро-
вания и развития сети бюджетных учреждений

57 801 2 02 02999 04 6804 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в Краснояр-
ском крае» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 
570-п, развитие и модернизация улично-дорожной сети город-
ских округов, городских и сельских поселений

58 801 2 02 02999 04 6806 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Повышение эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления в Красноярском 
крае» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, 
реализация проектов по благоустройству территорий поселе-
ний, городских округов

59 801 2 02 02999 04 7001 151
Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или го-
товых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребы-
ванием детей

60 801 2 02 02999 04 7401 151 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

61 801 2 02 02999 04 7701 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Красноярского края» на 2013-2015 
годы, реализация неотложных мероприятий по повышению экс-
плуатационной надежности объектов коммунальной инфраструк-
туры муниципальных образований края
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62 801 2 02 02999 04 8701 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расхо-
дов на введение новых систем оплаты труда

63 801 2 02 02999 04 8801 151

Субсидия на реализацию мероприятия, предусмотренной дол-
госрочной целевой программой «Одаренные дети Красноярья» 
на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 23 ноября 2010 годы № 586-п, реа-
лизация муниципальных программ, направленных на поддерж-
ку одаренных детей

64 801 2 02 02999 04 9103 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-
2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п, ремонт подъ-
ездов к садоводческим обществам

65 801 2 02 02 999 04 9106 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-
2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п, содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения го-
родских округов, городских и сельских поселений

66 801 2 02 02999 04 9801 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частич-
ное финансирование (возмещение) расходов на увеличение раз-
меров оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы края, для которых указами Президента Российской 
Федерации предусмотрено повышение оплаты труда

67 801 2 02 03001 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных 
законодательством Российской Федерации, в форме субсидий 
для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения»

68 801 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или 
нагрудным знаком «Почетный донор СССР», в соответствии 
с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»

69 801 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) ком-
пенсации страховых премий по договору обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения»

70 801 2 02 03021 04 8000 151

Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке распре-
деления и предоставления субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на выпла-
ту денежного вознаграждения за выполнение функций класс-
ного руководителя педагогическим работникам государствен-
ных образовательных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образовательных учреждений» и 
постановлением Правительства Красноярского края от 18 ян-
варя 2011 года № 7-п «О выплате денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогиче-
ским работникам краевых государственных и муниципальных 
образовательных учреждений»

71 801 2 02 03021 04 9000 151

Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке предостав-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на выплату денежного возна-
граждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образователь-
ных учреждений субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образовательных учреждений» и постановлением 
Правительства Красноярского края, устанавливающим поря-
док предоставления бюджетам муниципальных образований 
края субвенций на выплату денежного вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений за 
счет средств краевого бюджета

72 801 2 02 03022 04 6001 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением субсидий гражданам в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения"

73 801 2 02 03022 04 6002 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением субсидий гражданам в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения", доставка

74 801 2 02 03024 04 0201 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 
9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния", ежемесячная денежная выплата

75 801 2 02 03024 04 0202 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения" на до-
ставку и пересылку выплат

76 801 2 02 03024 04 0401 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме суб-
сидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии 
с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 "О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения"

77 801 2 02 03024 04 0402 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме суб-
сидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии 
с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 "О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения", доставка

78 801 2 02 03024 04 0501 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам 
труда, труженикам тыла, являющимся получателями пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, в соответствии 
с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»
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79 801 2 02 03024 04 0502 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда 
края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослу-
жащих, являющимся получателями пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения»

80 801 2 02 03024 04 0503 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам 
труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам 
(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии 
с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», доставка и пересылка еже-
месячных денежных выплат

81 801 2 02 03024 04 0601 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки членам семей военнос-
лужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел, Государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, других федеральных органов исполнительной власти, 
в которых законом предусмотрена военная служба, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения»

82 801 2 02 03024 04 0602 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки членам семей воен-
нослужащих, лиц рядового и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, других федеральных органов ис-
полнительной власти, в которых законом предусмотрена во-
енная служба, погибших (умерших) при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей), в соот-
ветствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения», 
доставка и пересылка

83 801 2 02 03024 04 0801 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим де-
тей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения», еже-
годное пособие на ребенка школьного возраста

84 801 2 02 03024 04 0802 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим де-
тей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в кото-
рых родители инвалиды

85 801 2 02 03024 04 0803 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим де-
тей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения», еже-
месячная компенсация расходов по приобретению единого со-
циального проездного билета или оплате проезда по социаль-
ной карте (в том числе временной), единой социальной карте 
Красноярского края (в том числе временной) для проезда де-
тей школьного возраста

86 801 2 02 03024 04 0804 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения», доставка и пересылка ежегодного пособия на ре-
бенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расхо-
дов по приобретению единого социального проездного би-
лета или оплате проезда по социальной карте (в том числе 
временной), единой социальной карте Красноярского края (в 
том числе временной) для проезда детей школьного возрас-
та, ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в кото-
рых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенса-
ции стоимости проезда к месту амбулаторного консультиро-
вания и обследования, стационарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пен-
сии по случаю потери кормильца

87 801 2 02 03024 04 0805 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим де-
тей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения», обе-
спечение бесплатного проезда детей до места нахождения дет-
ских оздоровительных лагерей и обратно

88 801 2 02 03024 04 0806 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим де-
тей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения», ком-
пенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консуль-
тирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно

89 801 2 02 03024 04 0807 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим де-
тей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения», еже-
месячная доплата к пенсии по случаю потери -кормильца де-
тям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников орга-
нов внутренних дел

90 801 2 02 03024 04 0901 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения», компенсаци-
онные выплаты родителям и законным представителям детей-
инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за со-
держание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном об-
разовательном учреждении

91 801 2 02 03024 04 0902 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения», компенсационные 
выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и 
литературу инвалидам, родителям или законным представите-
лям детей-инвалидов

№ 
стро-
ки

К о д 
г л а в -
ного
а д м и -
нистра-
тора

Код дохода бюджета Наименование показателя

92 801 2 02 03024 04 0903 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения», доставка и пересылка 
ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, 
родителям и законным представителям детей-инвалидов в со-
ответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 
«О социальной поддержке инвалидов»

93 801 2 02 03024 04 0905 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения», компенсация расхо-
дов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к ме-
сту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, 
реабилитации и обратно

94 801 2 02 03024 04 0907 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения», еже-
месячные денежные выплаты родителям и законным предста-
вителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и 
обучение на дому

95 801 2 02 03024 04 1101 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 
4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями по обеспечению социальным по-
собием на погребение и возмещению стоимости услуг по по-
гребению" социальное пособие на погребение

96 801 2 02 03024 04 1102 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года 
№4-1381 "О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями по обеспечению социальным по-
собием на погребение и возмещению стоимости услуг по погре-
бению" возмещение специализированным службам по вопросам 
похоронного дела стоимости услуг по погребению

97 801 2 02 03024 04 1103 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года 
№4-1381 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями по обеспечению соци-
альным пособием на погребение и возмещение стоимости 
услуг по погребению" доставка и пересылка социального по-
собия на погребение

98 801 2 02 03024 04 1201 151

Субвенции на финансирование расходов по социальному обслу-
живанию населения, в том числе по предоставлению мер соци-
альной поддержки работникам муниципальных учреждений со-
циального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения»

99 801 2 02 03024 04 1301 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года 
№ 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по предоставлению единовременной адресной 
материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждаю-
щимся в социальной поддержке», предоставление единовремен-
ной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

100 801 2 02 03024 04 1302 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по предоставлению единовременной 
адресной материальной помощи отдельным категориям граж-
дан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление 
единовременной адресной материальной помощи на ремонт 
жилого помещения обратившимся одиноко проживающим не-
работающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возрас-
та, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе ко-
торых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключени-
ем одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсио-
неров старше 65 лет)

101 801 2 02 03024 04 1303 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года 
№ 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по предоставлению единовременной адресной 
материальной помощи отдельным категориям граждан, нужда-
ющимся в социальной поддержке», предоставление единовре-
менной адресной материальной помощи отдельным категориям 
граждан на ремонт печного отопления и электропроводки

102 801 2 02 03024 04 1304 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года 
№ 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по предоставлению единовременной адресной 
материальной помощи отдельным категориям граждан, нужда-
ющимся в социальной поддержке», доставка и пересылка еди-
новременной адресной материальной помощи

103 801 2 02 03024 04 1401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года 
№4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенса-
ционной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, 
приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставле-
но место в дошкольном образовательном учреждении или пре-
доставлено место в группе кратковременного пребывания до-
школьного образовательного учреждения"

104 801 2 02 03024 04 1402 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года 
№4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенса-
ционной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, 
приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставле-
но место в дошкольном образовательном учреждении или пре-
доставлено место в группе кратковременного пребывания до-
школьного образовательного учреждения" доставка

105 801 2 02 03024 04 1601 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года 
№ 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по оказанию единовременной адресной мате-
риальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко про-
живающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим 
супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет», ма-
териальная помощь на ремонт жилья

106 801 2 02 03024 04 1602 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года 
№ 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по оказанию единовременной адресной мате-
риальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко прожи-
вающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим су-
пружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет», доставка 
и пересылка материальной помощи на ремонт жилья

107 801 2 02 03024 04 2601 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 
года №17-4269 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по обеспечению детей перво-
го и второго года жизни специальными молочными продукта-
ми детского питания"

108 801 2 02 03024 04 2701 151

Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года 
№ 21-5725 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по организации круглосуточного приема, со-
держания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четы-
рех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения 
родителей или иных законных представителей, в муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в 
иных учреждениях здравоохранения, а также по организации пе-
ревозки и сопровождения таких детей в краевые государствен-
ные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»
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109 801 2 02 03024 04 3101 151

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях в соответ-
ствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», 
пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-
2674 «Об образовании»

110 801 2 02 03024 04 3201 151

Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года 
№17-4379 "О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по обеспечению содержания в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей 
без взимания родительской платы"

111 801 2 02 03024 04 3301 151

Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года 
№17-4377 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, без взимания платы"

112 801 2 02 03024 04 3401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 
года №4-1089 " О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних"

113 801 2 02 03024 04 4401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года 
№17-4294 "О наделении органов местного самоуправления края 
государственными полномочиями по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты населения, 
обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания населения"

114 801 2 02 03024 04 4701 151
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года 
№ 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями в области архивного дела»

115 801 2 02 03024 04 4801 151

Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года 
№21-5589 " О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

116 801 2 02 03024 04 4901 151

Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года 
№8-3170 " О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий"

117 801 2 02 03024 04 5301 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2012 года 
№ 3-959 «О наделении органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов края отдельными госу-
дарственными полномочиями Красноярского края по реализа-
ции временных мер поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг»

118 801 2 02 03024 04 6501 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года 
№17-4273 "О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по решению вопросов обеспечения граж-
дан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка", еже-
месячное пособие на ребенка

119 801 2 02 03024 04 6502 151

Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года 
№17-4273"О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края государственными пол-
номочиями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих 
детей, ежемесячным пособием на ребенка",на оплату расходов по 
доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка

120 801 2 02 03024 04 7301 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на фи-
нансирование расходов, связанных с предоставлением допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам, подверг-
шихся радиационному воздействию и членам их семей в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения», ежегод-
ная денежная выплата

121 801 2 02 03024 04 7302 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на фи-
нансирование расходов, связанных с предоставлением допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам, подвергших-
ся радиационному воздействию и членам их семей в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения», ежемесяч-
ная денежная выплата

122 801 2 02 03024 04 7303 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на фи-
нансирование расходов, связанных с предоставлением допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам, подвергших-
ся радиационному воздействию и членам их семей в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения», доставка и пере-
сылка денежных выплат

123 801 2 02 03024 04 8301 151

Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями по ор-
ганизации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию 
и иному обращению с безнадзорными домашними животными», 
выполнение отдельных государственных полномочий по организа-
ции проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и ино-
му обращению с безнадзорными домашними животными

124 801 2 02 03024 04 8801 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплени-
ем и освещением педагогическим работникам образовательных 
учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, 
в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»

125 801 2 02 03024 04 8802 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением денежных выплат на оплату жилой площади с ото-
плением и освещением педагогическим работникам образова-
тельных учреждений, работающим и проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Крас-
ноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения», доставка и пересылка

126 801 2 02 03024 04 8901 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением дополнительных мер социальной поддержки бере-
менным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Зако-
на края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения», компенсация стоимости проезда к месту проведения 
медицинских консультаций, обследования, лечения, пренаталь-
ной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, ро-
доразрешения и обратно

127 801 2 02 03024 04 8902 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением дополнительных мер социальной поддержки беременным 
женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения», достав-
ка и пересылка компенсации стоимости проезда

128 801 2 02 03029 04 9001 151

Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 
22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по выплате компенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка в образовательных организациях края, 
реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования", без учета расходов на доставку
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129 801 2 02 03029 04 9002 151

Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года 
№ 22-6015 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по выплате компенсации ча-
сти родительской платы за содержание ребенка в образо-
вательных организациях края, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования" 
на оплату услуг почтовой связи или российских кредитных 
организаций, связанных с доставкой компенсации части ро-
дительской платы за содержание ребенка в образователь-
ных организациях края, и компенсация затрат на обеспече-
ние деятельности специалистов, реализующих переданные 
государственные полномочия

130 801 2 02 03119 04 9000 151

Субвенции на реализацию Закона края от 24 декабря 2009 
года № 9-4225 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей"

131 801 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований края за счет средств 
федерального бюджета

132 801 2 08 04000 04 0000 151

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты го-
родских округов) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

133 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов город-
ских округов

134 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск)

135 162 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд го-
родских округов

136 162 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

137 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

138 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

139 162 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков)

140 162 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми округами

141 162 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

142 162 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имуества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

143 162 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд го-
родских округов

144 732 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красно-
ярского края (УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск)

145 732 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

146 732 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

147 732 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд го-
родских округов

148 732 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

149 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

150 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

151 732 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

152 733 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление куль-
туры")

153 733 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (доходы от про-
дажи услуг)

154 733 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по феде-
ральным целевым средствам)

155 733 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд го-
родских округов

156 733 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

157 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

158 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

159 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление об-
разования")

160 734 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

161 734 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

162 734 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (доходы от про-
дажи услуг)

163 734 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

164 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (родительская плата за детей в ДДУ)

165 734 1 13 02994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (оплата части стоимости путевки в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципаль-
ных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, вы-
ездных экспедициях)

166 734 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по феде-
ральным целевым средствам)

167 734 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд го-
родских округов

168 734 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

169 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

170 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

166 734 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

02.08.2013                      №246и
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

02.08.2013                      №244и
г.Железногорск

УпРАвЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТвА ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-

пЛАНИРОвОЧНОЙ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ОТ 23.07.2013:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 

543 кв.м для размещения объекта – стоянки автомобильного транспорта (для индивидуаль-
ного гаража), местоположением установленным относительно ориентира - примерно в 15 м 
по направлению на юго-восток от нежилого здания по ул.Красноярская, 80/1, расположен-
ного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, ул.Красноярская, 80/1.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 
480 кв.м для размещения объекта торгового назначения, местоположением установленным 
относительно ориентира - примерно в 202 м по направлению на северо-восток от дома ул. 
Саянская, 19, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Саянская, 19.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 
8 кв.м для размещения объекта хранения индивидуального транспорта (гараж для стоянки 
автомобильного транспорта), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, в районе ул.Ленина, 8Б, бокс № 1, гараж № 1.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площа-
дью 36 кв.м для размещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального га-
ража), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гараж-
ный кооператив № 104, бокс № 8, гараж № 3А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площа-
дью 36 кв.м для размещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального га-
ража), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гараж-
ный кооператив № 104, бокс № 8, гараж № 4А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площа-
дью 36 кв.м для размещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального га-
ража), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гараж-
ный кооператив № 104, бокс № 8, гараж № 5А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 
33,75 кв.м для размещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гара-
жа), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный 
кооператив № 104, бокс № 8, гараж № 1А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 
118 кв.м для размещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гара-
жа), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный 
кооператив № 104, бокс № 7, гараж № 8.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 
2185 кв.м для размещения объектов инженерно-технического обеспечения (ЛЭП-6кВ, КТП 
6/0,4 кВ, распредсеть 0,4 кВ), местоположением установленным относительно ориентира - 
примерно в 5 м по направлению на запад от жилого дома по ул.Невская, 1, расположенно-
го за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п.Додоново, ул.Невская, 1.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 2000 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения инди-
видуального жилого дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Додоново, ул. Луговая, 37.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в 
Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения инди-
видуального жилого дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Додоново, ул. Луговая, 64.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в 
Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения инди-
видуального жилого дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Додоново, ул. Луговая, 66.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в 
Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 1500 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения инди-
видуального жилого дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Додоново, ул. Луговая, 62.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в 
Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сельскохозяйствен-
ного назначения) площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования – для садо-
водства, установлено местоположение относительно ориентира - примерно в 500 м по на-
правлению на юго-запад от нежилого здания по ул.Енисейская, 61, расположенного за пре-
делами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул.Енисейская, 61.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в 
Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сельскохозяйствен-
ного назначения) площадью 400 кв.м, с видом разрешенного использования – для садовод-
ства, местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарище-
ство № 34, ул. № 2, уч. № 34.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в 
Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) 
площадью 800 кв.м, с видом разрешенного использования – для садоводства, местополо-
жение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, садоводческое товарище-
ство № 25, ул. Лесная, уч. № 5.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в 
Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

Руководитель 
Управления градостроительства С.Н.ДОбРОЛюбОв

УпРАвЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТвА ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-

пЛАНИРОвОЧНОЙ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ОТ 30.07.2013:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 640 

кв.м для размещения размещение объектов инженерно-технического обеспечения (ЛЭП-6 кВ, 
ТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ), местоположением установленным относительно ориентира - пример-
но в 310 м по направлению на запад от нежилого здания по ул.Красноярская, 80Б, расположенно-
го за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Красноярская, 80Б.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 216 
кв.м для размещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), место-
положением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 
78, бокс № 12, гараж № 1.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) пло-
щадью 1500 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого 
дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул. Речная, 43.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Му-
ниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

Руководитель 
Управления градостроительства С.Н.ДОбРОЛюбОв

УпРАвЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТвА ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-

пЛАНИРОвОЧНОЙ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК:

Объявления о решениях архитектурно-планировочной комиссии Администрации ЗАТО Железно-
горск от 30.08.2013 и от 23.07.2013 опубликованные в газете «Город и горожане» от 08 августа 2013 
№ 61 аннулируются.

Руководитель 
Управления градостроительства С.Н.ДОбРОЛюбОв

Об УСЛОвИЯХ пРИвАТИЗАЦИИ 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ пО АДРЕСУ: 

УЛ. ДРУЖбы, 2в
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного 

и муниципального имущества", на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Же-
лезногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации му-
ниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилое здание, расположенное по 

адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, зд.2В со следующи-
ми условиями:

- Способ приватизации – публичное предложение;
- Цена первоначального предложения – 436 875,00 рублей;
- Цена отсечения – 218 437,50 рублей;
- Шаг понижения – 43 687,50 рублей;
- Шаг аукциона – 21 500,00 рублей;
- Задаток – 43 687,50 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилое здание, располо-

женное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, зд.2В.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Н.В.Дедова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуще-
ствить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

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

Глава администраци C.Е.пЕШКОв

1.1. Наименование объекта – нежилое здание;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, зд. 2В;
1.3. Площадь – 497,6 кв.метров;
1.4. Назначение – нежилое;
1.5. Год ввода в эксплуатацию – 1982 г.;
1.6. Цена первоначального предложения объекта – 436 875,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта - 430 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 6 875,00 рублей;
техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
оценка рыночной стоимости – 6 875,00 рублей;
1.7. Цена отсечения объекта – 218 437,50 рублей;
1.8. Шаг понижения – 43 687,50 рублей;
1.9. Шаг аукциона – 21 500,00 рублей;
1.10. Задаток – 43 687,50 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае, предусмотренном п.5 ст.23 Федерального зако-

на от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" – 21 500,00 
рублей (не более 50 % от «шага понижения»).

Форма подачи предложения – открытая.
Техническое состояние объекта – неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт. Отключе-

ны: электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение.
2.Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже посредством публичного пред-

ложения.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставле-
ния претендентами заявки на участие в продаже посредством публичного предложения. Заключение с 
претендентами договоров о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336 с 16 августа 2013 г. и до 17.30 
час. 09 сентября 2013 г. (время местное). Задаток вносится единовременным платежом путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по следующим 
банковским реквизитам:

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

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. По-
лучатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), 
расчетный счет № 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, 
БИК 040407001, ОКАТО 04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже посред-
ством публичного предложения нежилого здания, ул.Дружбы, 2В, согласно договора о задатке № ___ 
от «__» ___ 2013г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 10 сентября 
2013 г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в инфор-
мационном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

2.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются с 8-30 час. 16 
августа 2013 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день 
приема заявок 11 сентября 2013 г. - до 17-30 час. (время местное).

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

2.4. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предложения, определение 
участников продажи посредством публичного предложения осуществляется в 14.00 час. 17 сентября 2013 
г. (время местное), проведение продажи посредством публичного предложения (подведение итогов прода-
жи посредством публичного предложения) – 01 октября 2013 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: г. 
Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

Об УСЛОвИЯХ пРИвАТИЗАЦИИ 
НЕЖИЛОГО пОМЕщЕНИЯ № 64
пО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, Д.55

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества", на основании п. 1.5.2, п. 3.2.4 решения го-
родского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск 
Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилое помещение, рас-

положенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ле-
нина, д.55, пом.64 со следующими условиями:

- Способ приватизации – публичное предложение;
- Цена первоначального предложения – 506 875,00 рублей;
- Цена отсечения – 253 437,50 рублей;
- Шаг понижения – 50 687,50 рублей;
- Шаг аукциона – 25 000,00 рублей;
- Задаток – 50 687,50 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежило-

го помещения № 64, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, д.55.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (Н.В.Дедова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в 
установленные сроки и осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утверж-
денным планом приватизации.

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

Глава администрации С.Е.пЕШКОв

1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 

Ленина, д.55, пом.64;
1.3. Площадь застройки – 51,7 кв.метров;
1.4. Назначение – нежилое;
1.5. Год ввода в эксплуатацию – 1978г.;
1.6. Цена первоначального предложения объекта – 506 875,00 рублей (без уче-

та НДС).
Рыночная стоимость объекта - 500 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 6 875,00 рублей;
техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
оценка рыночной стоимости – 6 875,00 рублей;
1.7. Цена отсечения объекта – 253 437,50 рублей;
1.8. Шаг понижения – 50 687,50 рублей;
1.9. Шаг аукциона – 25 000,00 рублей;
1.10. Задаток – 50 687,50 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае, предусмотренном п.5 ст.23 Фе-

дерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" – 25 000,00 рублей (не более 50 % от «шага понижения»).

Форма подачи предложения – открытая.
Объект расположен в подвале жилого дома, состояние объекта – удовлетворительное, 



20
Город и горожане/№63/15 августа 2013 совершенно официально

Об услОвиях приватизации 
сООружения, распОлОженнОГО

пО ул. КраснОярсКая, 23в
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества", на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета 
ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – водозаборная скважина термаль-

ных вод № Д-46 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красно-
ярская, 23В со следующими условиями:

- Способ приватизации – публичное предложение;
- Цена первоначального предложения – 156 875,00 рублей;
- Цена отсечения – 78 437,50 рублей;
- Шаг понижения – 15 687,50 рублей;
- Шаг аукциона – 7 500,00 рублей;
- Задаток – 15 687,50 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – водозабор-

ной скважины термальных вод № Д-46 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Красноярская, 23В.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Н.В.Дедова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сро-
ки и осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом прива-
тизации.

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

Глава администраци C.е.пеШКОв

1.1. Наименование объекта – водозаборная скважина термальных вод № Д-46;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 

Красноярская, 23В;
1.3. Высота – 570,0.метров;
1.4. Назначение – нежилое;
1.5. Год ввода в эксплуатацию – 2010 г.;
1.6. Цена первоначального предложения объекта – 156 875,00 рублей (без уче-

та НДС).
Рыночная стоимость объекта - 150 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 6 875,00 рублей;
техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
оценка рыночной стоимости – 6 875,00 рублей;
1.7. Цена отсечения объекта – 78 437,50 рублей;
1.8. Шаг понижения – 15 687,50 рублей;
1.9. Шаг аукциона – 7 500,00 рублей;
1.10. Задаток – 15 687,50 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае, предусмотренном п.5 ст.23 Фе-

дерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" – 7 500,00 рублей (не более 50 % от «шага понижения»).

Форма подачи предложения – открытая.
Выполнено: бурение скважины до проектной величины, установлены обсадные колон-

ны, возведена коробка из кирпича. Водозаборная скважина по назначению не использо-
валась.

Земельный участок общей площадью 150,0 кв.метров в соответствии с условиями до-
говора купли-продажи передается покупателю на праве аренды.

2.Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже посредством публич-
ного предложения.

2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Админи-
страцией ЗАТО г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, 
заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в продаже посред-
ством публичного предложения. Заключение с претендентами договоров о задатке осу-
ществляется в КУМИ, каб. 336 с 16 августа 2013 г. и до 17.30 час. 10 сентября 2013 г. 
(время местное). Задаток вносится единовременным платежом путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по следу-
ющим банковским реквизитам:

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

административно-территориального образования город Железногорск: 662971, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-
68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель: УФК по Красноярскому 
краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет № 
40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 
040407001, ОКАТО 04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже по-
средством публичного предложения сооружения, ул.Красноярская, 23В, согласно договора 
о задатке № ___ от «__» ___ 2013г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 
11 сентября 2013 г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет, указанный в информационном сообщении является выписка со счета КУМИ Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск. 

2.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения принимают-
ся с 8-30 час. 16 августа 2013 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской 
администрации. Последний день приема заявок 12 сентября 2013 г. - до 17-30 час. (вре-
мя местное).

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

2.4. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предложения, 
определение участников продажи посредством публичного предложения осуществляется в 
14.00 час. 18 сентября 2013 г. (время местное), проведение продажи посредством публич-
ного предложения (подведение итогов продажи посредством публичного предложения) – 
02 октября 2013 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII парт-
съезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

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

аДМинистрация затО г.железнОГОрсК
пОстанОвление

02.08.2013                      №247и
г.железногорск

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

аДМинистрация затО г.железнОГОрсК
пОстанОвление

02.08.2013                      №245и
г.железногорск

требуется выполнение следующих работ: выборочный ремонт покрытий стен, потолков, 
ремонт изоляции трубопровода теплоснабжения, ремонт деревянного перекрытия вход-
ной группы. Высота помещений по внутреннему отделу (согласно выписки из техниче-
ского паспорта) – 2,25м.

2.Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения.

2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Админи-
страцией ЗАТО г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, 
заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в продаже посред-
ством публичного предложения. Заключение с претендентами договоров о задатке осу-
ществляется в КУМИ, каб. 336 с 16 августа 2013 г. и до 17.30 час. 09 сентября 2013 г. 
(время местное). Задаток вносится единовременным платежом путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по сле-
дующим банковским реквизитам:

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

административно-территориального образования город Железногорск: 662971, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-
68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель: УФК по Красноярскому 
краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет 
№ 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, 
БИК 040407001, ОКАТО 04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в про-
даже посредством публичного предложения нежилого помещения № 64, ул.Ленина, 55, 
согласно договора о задатке № ___ от «__» ___ 2013г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и 
по 10 сентября 2013 г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный в информационном сообщении является выписка со счета КУМИ 
Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

2.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения принимают-
ся с 8-30 час. 16 августа 2013 г. ежедневно в соответствии с режимом работы город-
ской администрации. Последний день приема заявок 11 сентября 2013 г. - до 17-30 час. 
(время местное).

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

2.4. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предложения, 
определение участников продажи посредством публичного предложения осуществляется 
в 14.05 час. 17 сентября 2013 г. (время местное), проведение продажи посредством пу-
бличного предложения (подведение итогов продажи посредством публичного предложе-
ния) – 01 октября 2013 г. в 14.15 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII 
партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

Об услОвиях приватизации 
сООружения, распОлОженнОГО

пО ул. КраснОярсКая, 27б
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного 

и муниципального имущества", на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Же-
лезногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации му-
ниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – водозаборная скважина термальных вод 

№ Д-46А по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 27Б со 
следующими условиями:

- Способ приватизации – публичное предложение;
- Цена первоначального предложения – 246 875,00 рублей;
- Цена отсечения – 123 437,50 рублей;
- Шаг понижения – 24 687,50 рублей;
- Шаг аукциона – 12 000,00 рублей;
- Задаток – 24 687,50 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – водозаборной скважи-

ны термальных вод № Д-46А по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 
Красноярская, 27Б.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Н.В.Дедова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуще-
ствить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

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

Глава администраци C.е.пеШКОв

1.1. Наименование объекта – водозаборная скважина термальных вод № Д-46А;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Краснояр-

ская, 27Б;
1.3. Высота – 731,0.метр;
1.4. Назначение – нежилое;
1.5. Год ввода в эксплуатацию – 2010 г.;
1.6. Цена первоначального предложения объекта – 246 875,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта - 240 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 6 875,00 рублей;
техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
оценка рыночной стоимости – 6 875,00 рублей;
1.7. Цена отсечения объекта – 123 437,50 рублей;
1.8. Шаг понижения – 24 687,50 рублей;
1.9. Шаг аукциона – 12 000,00 рублей;
1.10. Задаток – 24 687,50 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае, предусмотренном п.5 ст.23 Федерального зако-

на от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" – 12 000,00 
рублей (не более 50 % от «шага понижения»).

Форма подачи предложения – открытая.
Выполнено: бурение скважины до проектной величины, установлены обсадные колонны. Водозабор-

ная скважина по назначению не использовалась.
Земельный участок общей площадью 150,0 кв.метров в соответствии с условиями договора купли-

продажи передается покупателю на праве аренды.
2.Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже посредством публичного пред-

ложения.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставле-
ния претендентами заявки на участие в продаже посредством публичного предложения. Заключение с 
претендентами договоров о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336 с 16 августа 2013 г. и до 17.30 
час. 10 сентября 2013 г. (время местное). Задаток вносится единовременным платежом путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по следующим 
банковским реквизитам:

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

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. По-
лучатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), 
расчетный счет № 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, 
БИК 040407001, ОКАТО 04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже посред-
ством публичного предложения сооружения, ул.Красноярская, 27Б, согласно договора о задатке № ___ 
от «__» ___ 2013г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 11 сентября 
2013 г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в инфор-
мационном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

2.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются с 8-30 час. 16 
августа 2013 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день 
приема заявок 12 сентября 2013 г. - до 17-30 час. (время местное).

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

2.4. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предложения, определение 
участников продажи посредством публичного предложения осуществляется в 14.05 час. 18 сентября 2013 
г. (время местное), проведение продажи посредством публичного предложения (подведение итогов прода-
жи посредством публичного предложения) – 02 октября 2013 г. в 14.10 час. (время местное) по адресу: г. 
Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

Форма 2
Утверждена решением КУМИ 

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

в Комитет по управлению
муниципальным имуществом 

Администрации ЗАТО г. Железногорск

заявКа 
на участие в прОДаже пОсреДствОМ публичнОГО 

преДлОжения
МуниципальнОГО иМущества

___________________________________________________________________________________________________

«___» _____________20___г.      № ____

___________________________________________________________________________________________________
(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку) 
в лице_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании ______________________________________________________________________, 

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

*действующий на основании ___________________________________________ от имени _____________________
____________________________________________________________ __________________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого пода-
ется заявка)

_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица

именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения муниципального иму-

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

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

___________________
*Заполняется при наличии обременения

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

в информационных сообщениях, опубликованном в газете «Город и горожане» № _____ от 
_______________, размещенном на официальной сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2. Явиться в день признания претендентов участниками продажи посредством публично-
го предложения для получения уведомления о признании (отказа в признании) меня участ-

ником продажи посредством публичного предложения;
3. В случае признания меня Победителем продажи посредством публичного предложения, 

заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения продажи посредством публичного предложения и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи посредством публич-
ного предложения, в сроки и в порядке, определяемом договором купли-продажи; 

4. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декла-
рировании источников денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, 
установленной Государственной налоговой службой Российской Федерации.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридическо-

го лица (для юридических лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц).
4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципаль-

ного образования в уставном капитале юридического лица (для юридических лиц).
5. Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
6. Опись прилагаемых к заявке документов.
Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________ _______________________
Заявка принята Продавцом: 
____час.____ мин. «___» ______________ 20___г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________
3. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения, определение по-

бедителя и заключения договоров.
3.1. Участникам продажи посредством публичного предложения выдаются пронумерован-

ные карточки участника продажи посредством публичного предложения, которые они под-
нимают для заявления цены продажи.

3.2. Первоначально ведущий продажи оглашает первоначальную цену продажи имуще-
ства и предлагает участникам продажи посредством публичного предложения подтвердить 
эту цену путем поднятия карточки. 

3.3. В случае отсутствия предложений со стороны участников продажи посредством пу-
бличного предложения в подтверждение первоначальной цены предложения ведущим осу-
ществляется последовательное снижение цены на «шаг понижения». Предложения о при-
обретении имущества заявляются участниками продажи поднятием карточки после оглаше-
ния цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответ-
ствующем «шаге понижения».

3.4.Право приобретения имущества принадлежит участнику, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи после троекрат-
ного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объ-
являет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, ко-
торый подтвердил начальную цену или последующую цену, указывает на этого участника и 
оглашает цену продажи имущества. В случае, если несколько участников продажи посред-
ством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников прода-
жи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответ-
ствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающую от-
крытую форму подачи предложения о цене имущества. Начальной ценой на таком аукционе 
является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на дан-
ном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную цену имущества, право приобретения принадлежит участ-
нику аукциона, который первый подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имуще-
ства, цену и номер карточки победителя. 

3.5.Уведомление о победе в продаже посредством публичного предложения выдает-
ся победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения ито-
гов продажи.

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

3.7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муни-
ципального имущества в установленный срок он утрачивает право на заключение указанно-
го договора и задаток ему не возвращается.

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

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

4. Порядок и условия участия в приватизации.
4.1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной соб-

ственностью и находящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоян-
ное проживание на территории закрытого административно-территориального образования, 
граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудово-
го договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности 
которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридические 
лица, расположенные и зарегистрированные на территории закрытого административно-
территориального образования.

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

4.2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, призна-
ваемые покупателями в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск следующие документы:

а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней до-
кументов;

б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисле-
ния претендентом установленного задатка.

Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо, или выписка из Единого государственного рее-
стра юридических лиц);

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

 В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на совершение действий от име-
ни претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и до-
кументы, предоставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

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

Проведение осмотра объектов осуществляется каждую среду после дня публикации ин-
формационного сообщения с 14.00 час. до 16.00 час. по местному.

исполняющий обязанности 
руководителя КуМи администрации 

затО г.железногорск О.в.захарОва
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

07.08.2013                      №1244
г.Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ в пОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.02.2013 № 191 «Об уТвЕРЖДЕНИИ пЕРЕчНЯ 

МуНИЦИпАЛьНых уСЛуГ, пОДЛЕЖАщИх вКЛючЕНИю в РЕЕСТР МуНИЦИпАЛьНых 
уСЛуГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.09.2010 № 1404 «Об утверждении Порядка формирования и веде-
ния Реестра муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.02.2013 № 191 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, подлежащих включению 

в Реестр муниципальных услуг ЗАТО Железногорск» изменение, изложив Приложение № 1 в новой редакции (Приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. 
Шевченко.

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.пРОСКуРНИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 07.08.2013 № 1244

пЕРЕчЕНь
МуНИЦИпАЛьНых уСЛуГ, пОДЛЕЖАщИх вКЛючЕНИю в РЕЕСТР МуНИЦИпАЛьНых 

уСЛуГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной услуги

Наименование струк-
турного подразде-
ления, отраслевого 
(функционального) ор-
гана Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, 
организации ЗАТО 
Железногорск, ответ-
ственного за предо-
ставление муници-
пальной услуги

Наименование и реквизи-
ты нормативного правового 
акта (административного ре-
гламента), устанавливающе-
го исполнение муниципаль-
ной услуги

Получатель муниципальной 
услуги

Платность 
/ Бесплат-
ность ока-
зания му-
ниципаль-
ной 
услуги

Наименова-
ние и рекви-
зиты норма-
тивного пра-
вового акта, 
приказа, обо-
сновывающе-
го стоимость 
муниципаль-
ной услуги

Сфера жизнедея-
тельности обще-
ства, к которой от-
носится исполня-
емая муниципаль-
ная услуга

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления муниципальных услуг – структурными подразделениями, отраслевыми (функциональ-
ными) органами Администрации ЗАТО г.Железногорск 

1.1. Организация и осу-
ществление меропри-
ятий по работе с мо-
лодежью

Отдел по физической 
культуре, спорту и мо-
лодежной политике 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, Му-
ниципальное казен-
ное учреждение «Мо-
лодежный центр»

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск 
от 18.04.2013 № 632 «Об 
утверждении административ-
ного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Организация и 
осуществление мероприятий 
по работе с молодежью»

Физические лица в возрасте 
от 14 до 30 лет

Бесплатно Отсутствует Молодежная по-
литика

1.2. Организация при-
ема граждан, рас-
смотрение устных и 
письменных обраще-
ний граждан в Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Отдел общественных 
связей Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск 
от 01.11.2012 № 1811 «Об 
утверждении административ-
ного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муни-
ципальной услуги «Органи-
зация приема граждан, рас-
смотрение устных и пись-
менных обращений граж-
дан в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск»

Граждане РФ, иностранные 
граждане, лица без граж-
данства, их уполномоченные 
представители

Бесплатно Отсутствует Информирование 
населения

1.3. Прием заявлений, до-
кументов, а также по-
становка граждан на 
учет в качестве нуж-
дающихся в жилых 
помещениях

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск 
от 01.03.2013 № 377 «Об 
утверждении административ-
ного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также поста-
новка граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жи-
лых помещениях»

1. Граждане Российской Фе-
дерации, а также иностранные 
граждане и лица без граждан-
ства, если это предусмотре-
но международным догово-
ром Российской Федерации, 
признанные малоимущими в 
порядке, определенном за-
коном Красноярского края, и 
нуждающиеся в жилых поме-
щениях по основаниям, уста-
новленным Жилищным ко-
дексом РФ;
2. Граждане, относящиеся 
к иным определенным фе-
деральным законом, Указом 
Президента Российской Фе-
дерации или Законом края ка-
тегориям граждан, признан-
ные по установленным Жи-
лищным кодексом Россий-
ской Федерации и (или) фе-
ральным законом, указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции или законом края основа-
ниям нуждающимися в жилых 
помещения

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное хо-
зяйство

1.4. Заключение с гражда-
нами договоров соци-
ального найма жилых 
помещений муници-
пального жилищного 
фонда ЗАТО Желез-
ногорск

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск 
от 01.03.2013 № 376 «Об 
утверждении администра-
тивного регламента Админи-
страции ЗАТО
г.Железногорск по предо-
ставлению муниципальной 
услуги «Заключение с граж-
данами договоров социаль-
ного найма жилых помеще-
ний муниципального жи-
лищного фонда ЗАТО Же-
лезногорск»

Граждане Российской Феде-
рации, являющиеся нанимате-
лями жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда 
ЗАТО Железногорск 

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное хо-
зяйство

1.5. Заключение догово-
ров коммерческого 
найма жилых поме-
щений муниципаль-
ного жилищного фон-
да коммерческого ис-
пользования ЗАТО 
Железногорск

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск 
от 17.08.2012 № 1348 «Об 
утверждении административ-
ного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Заключение дого-
воров коммерческого найма 
жилых помещений муници-
пального жилищного фонда 
коммерческого использова-
ния ЗАТО Железногорск»

Граждане, предприятия и ор-
ганизации, определенные 
административным регла-
ментом

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное хо-
зяйство

1.6. Социальное обслужи-
вание на дому граж-
дан, заключивших 
с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизнен-
ного содержания с 
иждивением в об-
мен на передачу жи-
лого помещения в 
муниципальную соб-
ственность

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 
обслуживания граж-
дан пожилого возрас-
та и инвалидов»

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
31.05.2012 № 914 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации за-
крытого административно-
территориального образова-
ния город Железногорск по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Социальное обслу-
живание на дому граждан, за-
ключивших с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск догово-
ры пожизненного содержания 
с иждивением в обмен на пере-
дачу жилого помещения в муни-
ципальную собственность»

Граждане, заключившие с 
Админис трацией  ЗАТО 
г.Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иж-
дивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муници-
пальную собственность

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.7. Предоставление ин-
формации о тари-
фах и размере пла-
ты  за  жилищно-
коммунальные услу-
ги

Управление эконо-
мики и планирования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1. Постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железно-
горск от 28.10.2010 № 1705 
«Об утверждении администра-
тивного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск 
по предоставлению муници-
пальной услуги «Предостав-
ление информации о тарифах 
и размере платы за жилищно-
коммунальные услуги»;
2. Постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 
15.06.2012 № 1012 «О внесе-
нии изменений в постанов-
ление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 28.10.2010 
№ 1705 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги 
«Предоставление информа-
ции о тарифах и размере пла-
ты за жилищно-коммунальные 
услуги»

Физические лица, юридиче-
ские лица и индивидуальные 
предприниматели, имеющие 
право на получение услуги в 
соответствии с требовани-
ями действующего законо-
дательства

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное хо-
зяйство

1.8. Единовременная 
адресная материаль-
ная помощь в случае 
смерти пенсионера, 
ушедшего на пенсию 
из муниципальной ор-
ганизации

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
31.05.2012 № 924 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации за-
крытого административно-
территориального образова-
ния город Железногорск по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Единовременная 
адресная материальная помощь 
в случае смерти пенсионера, 
ушедшего на пенсию из муни-
ципальной организации» 

Один из супругов, либо дру-
гой родственник, законный 
представитель или иное лицо, 
взявшее на себя обязанность 
осуществить погребение пен-
сионера, ушедшего на пен-
сию из муниципальной орга-
низации, финансируемой за 
счет средств бюджета ЗАТО 
Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.9. Адресная социальная 
помощь работникам 
муниципальных орга-
низаций на приобре-
тение путевок (кур-
совок) на санаторно-
курортное лечение

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
01.06.2012 № 931 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации за-
крытого административно-
территориального образования 
город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услу-
ги «Адресная социальная помощь 
работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение пу-
тевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение»

Работники муниципальных ор-
ганизаций, финансируемых за 
счет средств бюджета ЗАТО 
Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.10. Денежная выплата 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг 
гражданам, заклю-
чившим с Админи-
страцией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры 
пожизненного содер-
жания с иждивением 
в обмен на передачу 
жилого помещения в 
муниципальную соб-
ственность

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
31.05.2012 № 920 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации за-
крытого административно-
территориального образо-
вания город Железногорск 
по предоставлению муници-
пальной услуги «Денежная 
выплата на оплату жилищно-
коммунальных услуг гражда-
нам, заключившим с Админи-
страцией ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизненного со-
держания с иждивением в об-
мен на передачу жилого поме-
щения в муниципальную соб-
ственность»

З а я в и т е л я м и  я в л я ю т -
ся граждане, заключившие 
с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иж-
дивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муници-
пальную собственность.

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.11. Оказание адресной 
социальной помощи 
отдельным категори-
ям граждан

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
31.05.2012 № 918 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации за-
крытого административно-
территориального образования 
город Железногорск по пре-
доставлению муниципальной 
услуги «Оказание адресной со-
циальной помощи отдельным 
категориям граждан» 

Отдельные категории граж-
дан, имеющих регистрацию 
на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.12. Денежная выплата 
Почетному гражда-
нину ЗАТО Железно-
горск на возмещение 
стоимости санаторно-
курортного лечения

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
01.06.2012 № 929 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации за-
крытого административно-
территориального образова-
ния город Железногорск по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Денежная выплата 
Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на возмеще-
ние стоимости санаторно-
курортного лечения»

Почетные граждане ЗАТО 
Железногорск Красноярско-
го края

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.13. Ежемесячное матери-
альное вознагражде-
ние Почетному граж-
данину ЗАТО Желез-
ногорск Краснояр-
ского края при до-
стижении пенсион-
ного возраста

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
01.06.2012 № 930 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации за-
крытого административно-
территориального образова-
ния город Железногорск по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Ежемесячное ма-
териальное вознаграждение 
Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск Красноярско-
го края при достижении пен-
сионного возраста»

Граждане, наделенные ста-
тусом «Почетный гражданин 
ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края»

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.14. Ежемесячная денеж-
ная компенсация По-
четному гражданину 
ЗАТО Железногорск 
Красноярского края 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
31.05.2012 № 919 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации за-
крытого административно-
территориального образо-
вания город Железногорск 
по предоставлению муници-
пальной услуги «Ежемесяч-
ная денежная компенсация 
Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск Красноярско-
го края на оплату жилищно-
коммунальных услуг»

Почетные граждане ЗАТО 
Железногорск Красноярско-
го края

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.15. Ежемесячная денеж-
ная компенсация По-
четному гражданину 
ЗАТО Железногорск 
Красноярского края 
за пользование услу-
гами местной теле-
фонной сети

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
31.05.2012 № 926 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации за-
крытого административно-
территориального образования 
город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услу-
ги «Ежемесячная денежная ком-
пенсация Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края за пользование услугами 
местной телефонной сети»

Граждане, наделенные ста-
тусом «Почетный гражданин 
ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края»

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.16. Ежемесячная выпла-
та пенсии за выслу-
гу лет гражданам, 
замещавшим долж-
ности муниципаль-
ной службы ЗАТО 
г.Железногорск

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
31.05.2012 № 912 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации за-
крытого административно-
территориального образования 
город Железногорск по пре-
доставлению муниципальной 
услуги «Ежемесячная выплата 
пенсии за выслугу лет гражда-
нам, замещавшим должности 
муниципальной службы ЗАТО 
г.Железногорск»

Граждане, замещавшие долж-
ности муниципальной службы 
ЗАТО г.Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение
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1.17. Выдача отдельным 
категориям граждан 
направлений на ам-
булаторное оздоров-
ление в санаториях-
профилакториях

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
31.05.2012 № 922 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации за-
крытого административно-
территориального образования 
город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услу-
ги «Выдача отдельным катего-
риям граждан направлений на 
амбулаторное оздоровление в 
санаториях-профилакториях»

1) труженики тыла; 
2) ветераны труда;
3) ветераны труда края;
4) неработающие пенсио-
неры

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.18. Возмещение затрат 
за организацию и 
проведение похорон 
Почетного гражда-
нина ЗАТО Железно-
горск Красноярско-
го края

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
31.05.2012 № 917 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации за-
крытого административно-
территориального образова-
ния город Железногорск по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Возмещение за-
трат за организацию и про-
ведение похорон Почетного 
гражданина ЗАТО Железно-
горск Красноярского края»

Заявителями муниципаль-
ной услуги являются один из 
супругов, либо другой род-
ственник, законный предста-
витель или иное лицо, взяв-
шее на себя организацию по-
хорон Почетного гражданина 
ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.19. Выдача отдельным 
категориям граждан 
путевок на санаторно-
курортное лечение

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
31.05.2012 № 921 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации за-
крытого административно-
территориального образо-
вания город Железногорск 
по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача от-
дельным категориям граж-
дан путевок на санаторно-
курортное лечение»

1) вдовы погибших (умерших) 
участников ВОВ;
2) лица, проработавшие в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести ме-
сяцев, либо награжденные орде-
нами или медалями СССР за са-
моотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны;
3) ветераны труда;
4) ветераны труда края;
5) граждане, имеющие звание 
«Первопроходец ЗАТО Желез-
ногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.20. Единовременная 
адресная материаль-
ная помощь в случае 
смерти работника му-
ниципальной орга-
низации

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
01.06.2012 № 932 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации за-
крытого административно-
территориального образова-
ния город Железногорск по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Единовременная 
адресная материальная помощь 
в случае смерти работника му-
ниципальной организации»

Один из супругов, либо дру-
гой родственник, законный 
представитель или иное лицо, 
взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение ра-
ботника муниципальной орга-
низации, финансируемой за 
счет средств бюджета ЗАТО 
Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.21. Денежная выплата 
ежемесячного общего 
объема содержания с 
иждивением гражда-
нам, заключившим 
с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизнен-
ного содержания с 
иждивением в об-
мен на передачу жи-
лого помещения в 
муниципальную соб-
ственность

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
31.05.2012 № 916 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации за-
крытого административно-
территориального образова-
ния город Железногорск по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Денежная выпла-
та ежемесячного общего объ-
ема содержания с иждиве-
нием гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иж-
дивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муници-
пальную собственность»

Граждане, заключившие с 
Админис трацией  ЗАТО 
г.Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иж-
дивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муници-
пальную собственность

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.22. Выдача отдельным 
категориям граждан 
направлений на ста-
ционарное обслужи-
вание в ФГБУЗ КБ № 
51 ФМБА России

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
31.05.2012 № 913 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации за-
крытого административно-
территориального образова-
ния город Железногорск по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача отдель-
ным категориям граждан на-
правлений на стационарное 
обслуживание в ФГБУЗ КБ 
№ 51 ФМБА России»

Отдельные категории граж-
дан, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации или в 
социально опасном положе-
нии, из числа:
1) лиц пожилого возраста;
2) инвалидов и лиц, нуждаю-
щихся в медицинском освиде-
тельствовании для установле-
ния группы инвалидности;
3) лиц без определенного ме-
ста жительства и занятий;
4) несовершеннолетних детей 
в возрасте 4-х лет и старше

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.23. Денежная выплата 
работникам муници-
пальных организаций 
на возмещение рас-
ходов по зубопроте-
зированию

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
31.05.2012 № 923 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации за-
крытого административно-
территориального образования 
город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услу-
ги «Денежная выплата работни-
кам муниципальных организа-
ций на возмещение расходов 
по зубопротезированию»

Работники муниципальных ор-
ганизаций, финансируемых за 
счет средств бюджета ЗАТО 
Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.24. Единовременная 
адресная материаль-
ная помощь работ-
никам муниципаль-
ных организаций при 
выходе на пенсию 
по старости с уволь-
нением

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
01.06.2012 № 933 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации за-
крытого административно-
территориального образования 
город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услу-
ги «Единовременная адресная 
материальная помощь работни-
кам муниципальных организаций 
при выходе на пенсию по старо-
сти с увольнением»

Работники муниципальных ор-
ганизаций, финансируемых за 
счет средств бюджета ЗАТО 
Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.25. Выдача отдельным 
категориям граждан 
удостоверения о пра-
ве на проезд с 50 % 
скидкой стоимости 
проезда в пассажир-
ском автомобильном 
транспорте междуго-
родного и пригород-
ного сообщения

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск 
от  19.10.2012 № 1750 
«Об утверждении адми-
нистративного регламен-
та Администрации закры-
того административно-
территориального образо-
вания город Железногорск 
по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача от-
дельным категориям граж-
дан удостоверения о праве 
на проезд с 50 % скидкой сто-
имости проезда в пассажир-
ском автомобильном транс-
порте междугородного и при-
городного сообщения»

1) отдельные категории граж-
дан, обучающиеся по днев-
ной форме в учебных заведе-
ниях г.Красноярска и Красно-
ярского края, постоянно заре-
гистрированные на территории 
ЗАТО Железногорск в семьях, 
где среднедушевой доход роди-
телей и их детей не превышает 
величину прожиточного миниму-
ма, установленную в Краснояр-
ском крае в расчете на душу на-
селения по группам территорий 
края (без учета доходов других 
совместно проживающих род-
ственников);
2) студенты учреждений высше-
го, среднего, начального профес-
сионального образования;
3) слушатели ординатуры и ин-
тернатуры Государственной ме-
дицинской академии; 
4) аспиранты дневных отделений 
высших учебных заведений;
5) учащиеся открытых (смен-
ных) средних общеобразова-
тельных школ;
6) воспитанники кадетского 
корпуса

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.26. Оказание финансо-
вой поддержки субъ-
ектам малого и сред-
него предпринима-
тельства и органи-
зациям, образую-
щим инфраструкту-
ру поддержки малого 
и среднего предпри-
нимательства

Управление эконо-
мики и планирования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

- Субъекты малого и среднего 
предпринимательства и ор-
ганизации, образующие ин-
фраструктуру поддержки ма-
лого и среднего предприни-
мательства

Бесплатно Отсутствует Развитие малого и 
среднего предпри-
нимательства

II. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляемых ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

2.1. Выдача документов 
(единого жилищно-
го документа, копии 
финансово-лицевого 
счета, выписки из до-
мовой книги, карточ-
ки учета собственни-
ка жилого помеще-
ния, справок и иных 
документов)

М у н и ц и п а л ь н о е 
предприятие «Го-
родское жилищно-
коммунальное управ-
ление»,
Муниципальное пред-
приятие «Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство»

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск 
от 28.02.2013 № 369 «Об 
утверждении административ-
ного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача копии 
финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника 
жилого помещения, справок 
и иных документов» в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства».

Физические лица, юридиче-
ские лица либо их уполномо-
ченные представители, обра-
тившиеся с запросом о пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги

Бесплатно,
за исключе-
нием
выдачи Вы-
писки из до-
мовой книги 
и финансово-
л и ц е в о г о 
счета (при 
покупке и 
п р о д а ж е 
квартир)
Приказ по 
предприя-
тию за под-
писью ди-
ректора

П р и к а з  п о 
предприятию 
за подписью 
директора

Ж и л и щ н о -
коммунальное хо-
зяйство

III. Муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме (виде) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муни-
ципальное задание (заказ), выполняемое (ый) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, и которые включены в перечень, утвержденный распоряжением Прави-
тельства РФ от 25.04.2011 № 729-р и распоряжением Правительства Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р

3.1. Организация инфор-
мационного обеспе-
чения граждан, ор-
ганов государствен-
ной власти, органов 
местного самоуправ-
ления, организаций 
и общественных объ-
единений на основе 
документов Архивно-
го фонда Российской 
Федерации

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Муниципальный ар-
хив ЗАТО Железно-
горск»

Постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 
23.04.2012 № 698 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Организация информацион-
ного обеспечения граждан, ор-
ганов государственной власти, 
органов местного самоуправле-
ния, организаций и обществен-
ных объединений на основе до-
кументов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации»

Физические и юридические 
лица, органы государствен-
ной власти и органы местно-
го самоуправления, организа-
ции и общественные объеди-
нения, имеющие право в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции либо в силу наделения 
их пользователями в поряд-
ке, установленном законода-
тельством Российской Феде-
рации, полномочиями высту-
пать от их имени

Бесплатно Отсутствует Архивное дело, со-
циальное обеспе-
чение

3.2. Предоставление ин-
формации об объек-
тах недвижимого иму-
щества, находящихся 
в государственной и 
муниципальной соб-
ственности и пред-
назначенных для сда-
чи в аренду

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

1. Постановление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск 
от 29.10.2010 № 1713 «Об 
утверждении административ-
ного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
информации об объектах не-
движимого имущества, нахо-
дящихся в государственной 
и муниципальной собствен-
ности и предназначенных для 
сдачи в аренду». 2. Постанов-
ление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 13.07.2012 
№ 1180 «О внесении измене-
ний в постановление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск 
от 29.10.2010 №1713 «Об 
утверждении административ-
ного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
информации об объектах не-
движимого имущества, нахо-
дящихся в государственной 
и муниципальной собствен-
ности и предназначенных для 
сдачи в аренду»

Юридические лица, физиче-
ские лица, в том числе ин-
дивидуальные предприни-
матели

Бесплатно Отсутствует Недвижимое иму-
щество

3.3. Выдача разрешений 
на предоставление 
земельных участков 
для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление имуще-
ством, землепользо-
вания и землеустрой-
ства»

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
03.11.2010 № 1764 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на пре-
доставление земельных участ-
ков для индивидуального жи-
лищного строительства»

Граждане Российской Феде-
рации, заинтересованные в 
предоставлении земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

3.4. Приобретение зе-
мельных участков из 
земель сельскохо-
зяйственного назна-
чения, находящих-
ся в муниципальной 
собственности, для 
создания фермерско-
го хозяйства и осу-
ществления его дея-
тельности

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление имуще-
ством, землепользо-
вания и землеустрой-
ства»

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск 
от 03.11.2010 № 1763 «Об 
утверждении административ-
ного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приобретение 
земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в 
муниципальной собственно-
сти, для создания фермер-
ского хозяйства и осущест-
вления его деятельности»

Граждане Российской Фе-
дерации; иностранные граж-
дане; лица без гражданства; 
фермерские хозяйства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

3.5. Приём заявлений, по-
становка на учёт и 
предоставление мест 
в образовательные 
учреждения, реали-
зующие основную об-
щеобразовательную 
программу дошколь-
ного образования

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление образо-
вания»

Постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 
29.10.2010 № 1716 «Об утверж-
дении Административного 
регламента муниципального 
учреждения «Управление об-
разования» по предоставлению 
муниципальной услуги «Приём 
заявлений, постановка на учёт 
и предоставление мест в обра-
зовательные учреждения, реа-
лизующие основную общеоб-
разовательную программу до-
школьного образования»

Родители (законные предста-
вители) детей, возраст кото-
рых не превышает 7 лет

Бесплатно Отсутствует Дошкольное обра-
зование, Социаль-
ная сфера

3.6. Зачисление в обра-
зовательное учреж-
дение

Отдел образования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1. Постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железно-
горск от 02.11.2010 №1731 
«Об утверждении Админи-
стративного регламента Ад-
министрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предостав-
лению муниципальной услу-
ги «Зачисление в образова-
тельное учреждение». 2. По-
становление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 
18.12.2012 № 2163 «О вне-
сении изменения в постанов-
ление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 02.11.2010 
№1731 «Об утверждении Ад-
министративного регламен-
та Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по предостав-
лению муниципальной услу-
ги «Зачисление в образова-
тельное учреждение». 

Получателями муниципальной 
услуги являются несовершен-
нолетние и совершеннолетние 
граждане Российской Феде-
рации, иностранные гражда-
не и лица без гражданства, 
в том числе беженцы, посто-
янно или преимущественно 
проживающие на территории 
ЗАТО Железногорск. Заяви-
телями на получение муни-
ципальной услуги могут быть 
родители (законные предста-
вители) Получателя, а также 
сами Получатели в случае до-
стижения ими совершеннолет-
него возраста

Бесплатно Отсутствует Образование

3.7. Предоставление ин-
формации об органи-
зации общедоступно-
го и бесплатного до-
школьного, началь-
ного общего, основ-
ного общего, сред-
него (полного) обще-
го образования, а так-
же дополнительно-
го образования в об-
щеобразовательных 
учреждениях, распо-
ложенных на терри-
тории ЗАТО Желез-
ногорск

Отдел образования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1. Постановление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск 
от 03.11.2010 № 1754 «Об 
утверждении Административ-
ного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
информации об организации 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начально-
го общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего 
образования, а также дополни-
тельного образования в обще-
образовательных учреждени-
ях, расположенных на терри-
тории ЗАТО Железногорск». 
2. Постановление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск 
от 14.12.2012 № 2155 «О вне-
сении изменения в постанов-
ление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 03.11.2010 
№ 1754 «Об утверждении 
административного регла-
мента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предос-
тавлению муниципальной

Любой гражданин Россий-
ской Федерации либо юри-
дическое лицо 

Бесплатно Отсутствует Образование
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услуги «Предоставление ин-
формации об организации 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального 
общего, основного об-щего, 
среднего (полного) общего 
образования, а также допол-
нительного образования в об-
щеобразовательных учрежде-
ниях, расположенных на тер-
ритории ЗАТО Железн

3.8. Предоставление ин-
формации об обра-
зовательных про-
граммах и учебных 
планах, рабочих про-
граммах учебных кур-
сов, предметов, дис-
циплин (модулей), го-
довых календарных 
учебных графиках

Отдел образования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1. Постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 
03.11.2010 № 1753 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
об обязательных программах и 
учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных 
графиках». 2.Постановление 
Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 12.12.2012 № 
2141 «О внесении изменения 
в постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 
03.11.2010 № 1753 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (мо-
дулей), годовых календарных 
учебных графиках». 

Любой гражданин Россий-
ской Федерации либо юри-
дическое лицо 

Бесплатно Отсутствует Образование

3.9. Предоставление ин-
формации об органи-
зации предоставле-
ния дополнительного 
образования детей в 
муниципальных об-
разовательных учреж-
дениях дополнитель-
ного образования де-
тей физкультурно-
спортивной направ-
ленности

Отдел образования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1. Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
09.03.2011 № 465 «Об утверж-
дении Административного ре-
гламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об ор-
ганизации предоставления допол-
нительного образования детей в 
муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного об-
разования детей физкультурно-
спортивной направленности». 
2.Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
13.12.2012 № 2149 «О внесении 
изменения в постановление Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск 
от 09.03.2011 № 465 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об ор-
ганизации предоставления допол-
нительного образования детей в 
муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного об-
разования детей физкультурно-
спортивной направленности

Любой гражданин Россий-
ской Федерации либо юри-
дическое лицо 

Бесплатно Отсутствует Образование

3.10. Предоставление ин-
формации о текущей 
успеваемости учаще-
гося, ведение элек-
тронного дневника и 
электронного журна-
ла успеваемости

Отдел образования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1. Постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 
12.11.2010 № 1810 «Об утверж-
дении Административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о те-
кущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника 
и электронного журнала успева-
емости». 2.Постановление Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск 
от 14.01.2013 №10 «О внесе-
нии изменения в постанов-
ление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 12.11.2010 
№1810 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление ин-
формации о текущей успевае-
мости учащегося, ведение элек-
тронного дневника и электронно-
го журнала успеваемости»

Родители (законные предста-
вители) несовершеннолетних 
и совершеннолетних обучаю-
щихся муниципальных обще-
образовательных учреждений 
ЗАТО Железногорск, а также 
сами обучающиеся в случае 
достижения ими совершен-
нолетнего возраста

Бесплатно Отсутствует Образование

3.11. Прием документов, 
выдача решений о 
переводе или об от-
казе в переводе жи-
лого помещения в не-
жилое или нежилого 
помещения в жилое 
помещение

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
23.08.2012 № 1366 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Прием документов, выдача ре-
шений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение»

Физические лица, юридиче-
ские лица, являющиеся соб-
ственниками помещений или 
уполномоченные ими лица

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное хо-
зяйство

3.12. Прием заявлений и 
выдача документов о 
согласовании переу-
стройства и (или) пе-
репланировки жилого 
помещения

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
13.08.2012 № 1312 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании пере-
устройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения»

Собственники жилого поме-
щения или уполномоченные 
ими лица

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное хо-
зяйство

3.13. Выдача разреше-
ний на установку ре-
кламных конструкций 
на соответствующей 
территории, аннули-
рование таких разре-
шений, выдача пред-
писаний о демонтаже 
самовольно установ-
ленных вновь реклам-
ных конструкций

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

1.Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
16.11.2010 № 1847 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструкций 
на соответствующей террито-
рии, аннулирование таких раз-
решений, выдача предписа-
ний о демонтаже самовольно 
установленных вновь реклам-
ных конструкций» (в ред. поста-
новления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 06.11.2012 № 
1834). 2.Постановление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск 
от 06.11.2012 № 1834 «О вне-
сении изменений в постанов-
ление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 16.11.2010 № 
1847 «Об утверждении админи-
стративного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разре-
шений на установку рекламных 
конструкций на соответствую-
щей территории, аннулирование 
таких разрешений, выдача пред-
писаний о демонтаже самоволь-
но установленных вновь реклам-
ных конструкций»

Юридические лица, физи-
ческие лица, а также физи-
ческие лица, зарегистриро-
ванные в качестве индиви-
дуальных предпринимателей: 
1.владелец рекламной кон-
струкции, собственник зе-
мельного участка, здания или 
иного недвижимого имуще-
ства, к которому присоеди-
няется рекламная конструк-
ция; 2.лицо, уполномоченное 
собственником недвижимого 
имущества, к которому при-
соединяется рекламная кон-
струкция, в том числе аренда-
тор; 3.лицо, обладающее пра-
вом хозяйственного ведения, 
правом оперативного управ-
ления или иным вещным пра-
вом на недвижимое имуще-
ство, к которому присоеди-
няется рекламная конструк-
ция, доверительный управ-
ляющий недвижимым имуще-
ством, к которому присоеди-
няется рекламная конструк-
ция, при условии, что дого-
вор доверительного управле-
ния не ограничивает довери-
тельного управляющего в со-
вершении таких сделок

За предо-
с т а в л е -
ние муни-
ципальной 
услуги в ча-
сти выда-
чи разре-
шения на 
установку 
рекламной 
конструк-
ции взима-
ется госу-
дарствен-
ная пошли-
на в раз-
мере, уста-
новленном 
Налоговым 
Кодексом 
Р о с с и й -
ской Феде-
рации

Налоговый ко-
декс Россий-
ской Феде-
рации (часть 
в т о р а я )  о т 
0 5 . 0 8 . 2 0 0 0 
№ 1 1 7 - Ф З 
( «Собрание 
з а к о н о д а -
тельства РФ» 
от 07.08.2000 
№ 3 2 ,  с т . 
3340)

Имущественно-
земельные отно-
шения

3.14. Подготовка и выдача 
разрешений на строи-
тельство, реконструк-
цию объектов капи-
тального строитель-
ства в соответствии 
с законодательством 
о градостроительной 
деятельности

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск 
от 13.08.2012 № 1314 «Об 
утверждении административ-
ного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Подготовка и вы-
дача разрешений на строи-
тельство, реконструкцию объ-
ектов капитального строитель-
ства в соответствии с законо-
дательством о градострои-
тельной деятельности»

Физические, юридические 
лица, осуществляющие на 
принадлежащих им на закон-
ных основаниях (собствен-
ность, аренда) земельных 
участках строительство, ре-
конструкцию объектов капи-
тального строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

3.15. Предоставление ин-
формации об оче-
редности предостав-
ления жилых помеще-
ний на условиях соци-
ального найма

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск 
от 25.02.2013 № 345 «Об 
утверждении административ-
ного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
информации об очередности 
предоставления жилых поме-
щений на условиях социаль-
ного найма»

1.Граждане Российской Феде-
рации, а также иностранные 
граждане и лица без граждан-
ства, если это предусмотре-
но международным договором 
Российской Федерации, при-
знанные малоимущими в по-
рядке, определенном законом 
Красноярского края, и нуж-
дающиеся в жилых помеще-
ниях по основаниям, установ-
ленным Жилищным кодексом 
РФ. 2.Граждане, относящиеся 
к иным определенным феде-
ральным законом, указом Пре-
зидента РФ или законом края 
категориям граждан, признан-
ные по установленным Жилищ-
ным кодексом РФ и (или) фе-
деральным законом, указом 
Президента РФ или законом 
края основаниям нуждающи-
мися в жилых помещениях. 
3.Граждане, принятые на учет 
до 1 марта 2005 в целях по-
следующего предоставления 
им помещений по договорам 
социального найма.

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное хо-
зяйство

3.16. Прием заявлений и 
выдача документов о 
согласовании проек-
тов границ земельных 
участков (утвержде-
ние схем расположе-
ния земельных участ-
ков на кадастровом 
плане территории)

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

1.Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск 
от 10.12.2010 № 2052 «Об 
утверждении административ-
ного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений 
и выдача документов о согла-
совании проектов границ зе-
мельных участков (утвержде-
ние схем расположения зе-
мельных участков на када-
стровом плане территории». 
2.Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
03.04.2013 № 524 «О внесе-
нии менений в постановление 
Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 10.12.2010 № 
2052 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Ад-
министрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению му-
ниципальной услуги "Прием за-
явлений и выдача документов о 
согласовании проектов границ 
земельных участков (утверж-
дение схем расположения зе-
мельных участков на кадастро-
вом плане территории)».

Граждане Российской Феде-
рации, а также иностранные 
граждане и лица без граж-
данства, если это предусмо-
трено международным дого-
вором Российской Федера-
ции, органы государствен-
ной власти, органы местно-
го самоуправления, юриди-
ческие лица

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения, строитель-
ство и регулирова-
ние предпринима-
тельской деятель-
ности

3.17. Предоставление ин-
формации о порядке
п р е д о с т а в л е -
н и я  ж и л и щ н о -
коммунальных услуг 
населению

Управление городско-
го хозяйства
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1. Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
28.10.2010 № 1703 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предостав-
лению муниципальной услу-
ги «Предоставление информа-
ции о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных 
услуг населению»; 2. Постанов-
ление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 18.06.2012 
№ 1018 «О внесении изменений 
в постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
28.10.2010 № 1703 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предостав-
лению муниципальной услу-
ги «Предоставление информа-
ции о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг 
населению»

Физические лица и юридиче-
ские лица

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное хо-
зяйство

3.18. Выдача разрешений 
на ввод объекта в 
эксплуатацию в со-
ответствии с законо-
дательством о гра-
достроительной дея-
тельности

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
13.08.2012 № 1313 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию в со-
ответствии с законодатель-
ством о градостроительной де-
ятельности»

Физические, юридические 
лица, осуществляющие на 
принадлежащих им на закон-
ных основаниях (собствен-
ность, аренда) земельных 
участках строительство, ре-
конструкцию объектов капи-
тального строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

3.19. Организация ме-
р о п р и я т и й 
исполнительcкого 
характера (в том чис-
ле, концертных про-
грамм, бенефисов, 
творческих вечеров, 
спектаклей). Предо-
ставление информа-
ции о времени и ме-
сте театральных пред-
ставлений, филармо-
нических и эстрадных 
концертов и гастроль-
ных мероприятий те-
атров и филармоний, 
анонсы данных меро-
приятий

1.Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление культуры» 
2.Муниципальное бюд-
жетное учреждение куль-
туры «Дворец культуры» 
3.Структурное подраз-
деление муниципально-
го бюджетного учреж-
дения культуры «Дворец 
культуры» - клуб Росин-
ка» 4.Структурное под-
разделение муниципаль-
ного бюджетного учреж-
дения культуры «Дворец 
культуры» - клуб «Октябрь» 
5.Муниципальное бюд-
жетное учреждение куль-
туры «Центр Досуга» 
6.Структурное подразде-
ление муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Центр Досуга» 
- Дом культуры «Юность» 
7.Муниципальное авто-
номное учреждение куль-
туры «Парк культуры и от-
дыха им. С.М. Кирова» 
8.Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
Дом культуры «Старт»
9.Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры Театр оперет-
ты 10.Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры театр кукол «Зо-
лотой ключик»

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
24.02.2012 № 353 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Организация мероприятий ис-
полнительского характера (в том 
числе, концертных программ, 
бенефисов, творческих вече-
ров, спектаклей). Предоставле-
ние информации о времени и 
месте театральных представле-
ний, филармонических и эстрад-
ных концертов и гастрольных ме-
роприятий театров и филармо-
ний, анонсы данных мероприя-
тий». 2.Постановление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск 
от 17.04.2013 № 618 «О вне-
сении изменений в постанов-
ление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 24.02.2012 
№ 353 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Организация меропри-
ятий исполнительского харак-
тера (в том числе, концертных 
программ, бенефисов, творче-
ских вечеров, спектаклей). Пре-
доставление информации о вре-
мени и месте театральных пред-
ставлений, филармонических и 
эстрадных концертов и

Любые юридические и физи-
ческие лица, заинтересован-
ные в предоставлении муни-
ципальной услуги по органи-
зации мероприятий исполни-
тельского характера

Бесплатно 
и платно

Отсутствует Сфера культуры 

3.20. Осуществление в 
установленном по-
рядке выдачи выпи-
сок из Реестра муни-
ципальной собствен-
ности ЗАТО Желез-
ногорск

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
28.06.2013 № 1039 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «Осу-
ществление в установленном по-
рядке выдачи выписок из Реестра 
муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск» 

Юридические лица, физиче-
ские лица, в том числе ин-
дивидуальные предприни-
матели

Бесплатно Отсутствует Имущественные от-
ношения
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Акция «Помоги 
Пойти учиться»

15.08.2013г года на территории ЗАТО г.Железногорск стар-
тует ежегодная, краевая профилактическая акция «Помоги пой-
ти учиться». Целью акции является оказание помощи семьям в 
подготовке детей к новому учебному году, а также оказание со-
действия в устройстве несовершеннолетних в образовательные 
учреждения города. 

В рамках акции будет организован сбор школьных принад-
лежностей для нуждающихся семей, пройдут «Дни открытых 
дверей» в учреждениях дополнительного образования, «Ярмар-
ка школьных возможностей». Будет оказана материальная по-
мощь безработным гражданам, имеющим на иждивении детей 
школьного возраста, произведены выплаты ежегодного посо-
бия на детей школьного возраста родителям (опекунам, др. за-
конным представителям) из многодетных, неполных семей и се-
мей родителей- инвалидов.

По всем вопросам, связанных с обеспечением прав и инте-
ресов детей (оказание помощи, консультации) Вы можете об-
ращаться по телефонам:

Отдел образования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

76-55-41, 76-56-03

Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав ЗАТО Желез-
ногорск

75-12-59

Управление социальной защиты на-
селения

74-54-87
74-53-18

Подразделение по делам несовершен-
нолетних МУ МВД

75-04-51
75-40-29
02 (в ночное время)

Муниципальное казенное учреждение 
«Центр социальной помощи семье и 
детям»

75-13-94
74-60-49

Муниципальное казенное учреждение
«Молодежный центр»

74-67-77, 
74-55-45

КГКУ «Центр занятости населения» 75-39-21

Если Вы желаете оказать помощь семьям, можете обращать-
ся по вышеуказанным телефонам.

Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав ЗАТО г.Железногорск

ВНимАНиЮ стуДЕНтоВ!
Управление социальной защиты населения Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск ведет прием по оформлению спра-
вок для получения государственной (муниципальной) социаль-
ной стипендии. 

С 19 августа 2013 года начинает прием документов на полу-
чение удостоверения, дающего право на проезд с 50 % скидкой 
стоимости проезда в рейсовых автобусах междугородного и при-
городного сообщения к месту учебы и обратно студентов, обуча-
ющихся по дневной форме в учебных заведениях г.Красноярска 
и Красноярского края и имеющих постоянную регистрацию по 
месту жительства ЗАТО г.Железногорск, проживающих в семьях, 
где среднедушевой доход родителей и их детей не превышает 
величину прожиточного минимума, установленного в Краснояр-
ском крае – 7513 руб. (без учета доходов других совместно про-
живающих родственников). 

1. Оформление справки для получения государственной (му-
ниципальной) социальной стипендии.

Право на получение государственной (муниципальной) соци-
альной стипендии имеют учащиеся, обучающиеся по дневной 
форме обучения в государственных муниципальных образова-
тельных учреждениях начального профессионального образо-
вания, студенты федеральных государственных образователь-
ных учреждений высшего и среднего профессионального обра-
зования, аспиранты и докторанты, проживающие в семьях, где 
среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточ-
ного минимума, установленную в Красноярском крае расчете на 
душу населения по группам территорий края.

Государственные (муниципальные) социальные стипендии на-
значаются в обязательном порядке студентам:

из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

признанным в установленном порядке инвалидами I и II 
групп;

пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 
других радиационных катастроф;

являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
Для получения справки, дающей право на получение соци-

альной стипендии, студент обращается с письменным заявле-
нием (заявление у специалиста) в УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (каб.1-19, тел.74-52-56).

К заявлению прилагаются следующие документы:
- паспорт (копия стр. 2,3,5);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования (копия);

- справка с места жительства о составе семьи;
- справка из учебного заведения, подтверждающая дневную 

форму обучения в текущем учебном году, с указанием разме-
ра стипендии за три предыдущих месяца с момента подачи за-
явления;

- справки о доходах членов семьи (на основании сведений 
о составе семьи) за три месяца, предшествующих месяцу об-
ращения.

Справка на социальную стипендию выдается один раз в ка-
лендарный год. Для продления выплаты социальной стипендии 
с 1 января будущего года студент должен представить в ВУЗ 
справку, выданную органами социальной защиты населения, в 
период с 10 декабря по 31 декабря каждого года.

2. Оформление удостоверения, дающего право на проезд с 
50 % скидкой стоимости проезда

Оформить удостоверение, дающее право на проезд с 50 % 
скидкой стоимости проезда могут:

- студенты высших учебных заведений, средних профессио-
нальных учебных заведений;

- слушатели ординатуры и интернатуры государственной ме-
дицинской академии;

- аспиранты дневных отделений высших учебных заведений;
- учащиеся вечерней школы и учреждений начального про-

фессионального образования, проживающие в поселках ЗАТО 
г.Железногорск;

- учащиеся кадетского корпуса.
Для получения удостоверения, дающего право на проезд с 

50 % скидкой, необходимо обратиться с письменным заявлением 
в Управление социальной защиты населения (ул.Андреева, 21а, 
каб. 1-19, тел. 74-52-56), предоставив следующие документы:

- справку с места жительства;
- паспорт студента (копии стр. 2,3,5);
- студенческий билет;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-

хования;
- справку с места учебы о размере стипендии за три месяца, 

предшествующих месяцу обращения;
- справки о доходах родителей и их детей за три месяца, пред-

шествующих месяцу обращения.
Для продления удостоверения, дающего право на проезд с 

50 % скидкой стоимости проезда необходимо предоставить:
- паспорт студента (копии стр.2,3,5);
- справку с места учебы, подтверждающую дневную форму 

обучения в текущем году; 
- удостоверение, дающее право на проезд с 50 % скидкой 

стоимости проезда.
ЧАСЫ ПРИЕМА: 
Понедельник: с 8.30 до 12.30; с 13.30 до 17.30
Вторник: с 13.30 до 17.30;
Четверг: с 8.30 до 12.30

оБЪяВЛЕНиЕ
Региональное управление № 51 ФМБА России доводит до све-

дения жителей города, а также хозяйствующих субъектов, заня-
тых в сфере оборота пищевых продуктов  информацию, пред-
ставленную Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека:

По официальной информации властей Новой Зеландии в мо-
лочной продукции компании «Fonterra», используемой для при-
готовления детских смесей, может содержаться возбудитель 
ботулизма. 

В целях недопущения попадания к потребителю опасных про-
дуктов Региональное управление №51 ФМБА России предлага-
ет принять меры по изъятию из оборота потенциально загряз-
ненной продукции компании «Fonterra», не использовать для 
кормления молочные смеси, произведенные данной компани-
ей и воздержаться от потребления другой молочной продук-
ции «Fonterra».

При обнаружении указанной продукции  сообщать в Регио-
нальное управление №51 ФМБА России по тел.72-24-93.

Руководитель В.П.БлОхИн

осторожНо-гриБы!
Уже начался сезон «ТИХОЙ ОХОТЫ». Вот тут-то и надо знать, 

что не только ядовитые грибы могут стать причиной многих 
бед.  В чём тут дело? Отчего грибы становятся вдруг бедой 
для людей??

Надо помнить, что грибы, являясь по роду основных призна-
ков растениями, содержат в своем составе вещества, имею-
щиеся только в животных продуктах. Так, в составе оболочки 
грибов содержится хитин, а у человека нет фермента, способ-
ного переработать это вещество. Поэтому грибы являются для 
человека безусловно тяжёлой, трудноперевариваемой пищей. 
Придающие грибам неповторимые вкус и аромат экстрактивные 
вещества вызывают повышенную секрецию органов желудочно-
кишечного тракта, что может привести к обострению имеющих-
ся хронических заболеваний. Значит, самый обычный гриб при 
употреблении может стать причиной недомоганий различной 
степени тяжести.

Не стоит забывать о том, что грибы собирают в себе многие 
вредные вещества с окружающей среды (соли тяжёлых метал-
лов, радионуклиды и т.д.). При сборе грибов старых, переросших, 
позднего сбора, червивых возможно так же отравление продук-
тами распада веществ (биогенными аминами).Грибы и блюда 
из них относятся к скоропортящимся продуктам из-за быстрого 
размножения микроорганизмов, поэтому срок хранения их огра-
ничен: свежие грибы необходимо обработать не позднее 3-4 ча-
сов, а грибные блюда не рекомендуются хранить более 2-х часов, 
желательно употреблять их сразу после приготовления.

Грибы - достаточно тяжелая пища. Поэтому не следует есть 
грибы людям преклонного возраста и тем, кто страдает хрони-
ческими желудочно-кишечными заболеваниями, так как даже 
неядовитые грибы могут вызвать обострение этих заболеваний. 
И конечно, нельзя давать грибы детям до семи лет.

Правила по профилактике грибных отравлений весьма про-
сты и их легко запомнить:

.- Необходимо хорошо знать и уметь отличать съедобные гри-
бы от ядовитых;

- После отваривания грибы промыть, отжать и только потом 
использовать в пищу;

- Собирать надо только те грибы, которые вы хорошо знае-
те. 

- Не следует собирать старые переросшие грибы, хотя они 
и не червивые. 

- Грибы - скоропортящийся продукт, и долго хранить их нель-
зя, особенно в тепле.

 - Расстройство пищеварения могут вызвать и соленые гри-
бы, поданные на стол раньше срока. Поэтому следует пом-
нить, что сухим посолом соленые грибы можно употреблять в 
пищу: рыжики - через 5-6 дней хранения, грузди - через 30-35 
дней, волнушки - через 40 дней, а валуи - через 50-60 дней 
хранения. 

- Грибы - природные адсорбенты, а потому они собира-
ют и накапливают в себе всевозможные ядовитые вещества. 
Поэтому собирать их у автомобильных и железных дорог, у 
военных баз, предприятий с сомнительной экологией опас-
но для здоровья.

- Нельзя приобретать грибы в местах, не установленных для 
торговли, там, где нет санитарного контроля. 

Санитарными правилами по заготовке, переработке и продаже 
грибов  к продаже на рынках допускаются только грибы в свежем 
и сушеном виде. Категорически запрещается реализация смеси 
грибов, грибов солёных, маринованных, вареных, грибной икры, 
салатов, грибных консервов, изготовленных в домашних услови-
ях, поскольку очень высок риск заболевания ботулизмом. 

Употребление грибов домашнего консервирования привело в 
последние годы к увеличению случаев тяжелого заболевания - 
ботулизма. Дело в том, что возбудители ботулизма, попавшие на 
гриб из почвы, хорошо развиваются при отсутствии кислорода, т. 
е. в герметически закупоренных банках, образуя очень сильный 
токсин. Чтобы избежать этих отравлений, грибы не следует за-
катывать в банки с металлическими крышками, а только закры-
вать плотно бумагой, полиэтиленовыми крышками  и хранить в 
холоде. Не случайно в народе говорят: «Грибы в банку закатал 
- опасность для здоровья создал». Основными признаками боту-
лизма являются головная боль, головокружение, сухость во рту, 
ухудшение зрения - туман и двоение, зрачки слабо реагируют на 
свет, походка шаткая, веки опущены, движение рук затруднено, 
температура нормальная.

При появлении хотя бы одного-двух указанных признаков сле-
дует срочно обратиться к врачу, в медицинское учреждение. 

Мы надеемся на то, что Вы отнесетесь серьезно к нашим 
предупреждениям и это поможет избежать неприятностей.  
Будьте здоровы!

ведущий специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора О.В.ШИлОВА 

74-66-02

ярмАркА ВАкАНсий 
состоится 22 августа 2013г. в 11 часов 00  минут в информа-

ционном зале  ЦЗН по адресу: Пионерский проезд, д.6.
Приглашаем  всех желающих.
Справки по телефону 75-22-14

уВАжАЕмыЕ роДитЕЛи 
ДЕтЕй с огрАНичЕННыми 

ВозможНостями зДороВья!
Скоро начнется новый учебный год. МКУ «Центр социальной 

помощи семье и детям» напоминает, что для  Ваших детей, обу-
чающихся в учебных заведениях г. Красноярска, 2 раза в неделю 
(понедельник, суббота)будетбесплатнокурсировать автобус по 
маршруту: «Железногорск – Красноярск-Железногорск».

Просим  всех желающих воспользоваться данной услугой до
30 августа 2013 г. обратиться в МКУ «»ЦСПСиД»по адресу: ул. 

Свердлова, д. 32, 2 этаж в часы работы (пн.-пт. с 08-30 – 17-30) 
или позвонить: 74-60-49(отделение реабилитации несовершен-
нолетних с ограниченными возможностями), 75-37-74.
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Несколько лет назад к Светлане 
Куликовой обратилась ее коллега    
с просьбой: «Возьми моего сына      
к себе в КВН. Возраст у него сейчас 
опасный, как бы в плохую компанию 
не попал!» Куликова, уже создавшая 
к тому времени на базе 106 школы 
команду веселых и находчивых «Face 
Control», согласилась посмотреть 
парня на репетиции. С того дня   
все и началось. Правда, слова мамы 
Эдуарда Таратонова (а тем 
подростком был именно он) 
оказались пророческими, и спустя 
пять лет Эдик попал именно         
в «Плохую компанию», равно как    
и двое других железногорских  
квнщиков - Константин Зотин      
и Сергей Новиков, выступающие 
сегодня в составе сборной КВН 
Красноярского края с одноименным 
названием.

НеприНуждеННые                   
и талаНтливые

Поймать «плохишей» в Железногорске - дело 
хлопотное. Парни буквально нарасхват: колесят по 
стране, репетируют, выступают, обучают начинаю-
щих квнщиков. Вот и на этот раз нам удалось побе-
седовать с ними практически за два часа до очеред-
ного отъезда из города: ребят пригласили принять 
участие в качестве редакторов Школы КВН в Ново-
сибирске. Сергей Новиков перебрался на ПМЖ в 
Красноярск, поэтому на интервью Константин Зотин 
и Эдуард Таратонов явились вдвоем.

Мы встретились в городском парке. Сначала я 
попросила квнщиков попозировать фотографу, что-
бы снимки получились живые и непринужденные… 
и понеслось. Таратонов, не моргнув глазом, при-
нялся рассказывать историю без начала и конца, 
да так лихо, что в какую-то секунду я поймала себя 
на том, что слушаю эту ахинею, «где они втроем, но 
если бы вчетвером, то это вообще другое дело», и 
даже пытаюсь найти смысл. Зотин мгновенно под-
держал друга, и фотосессия прошла на ура. Что тут 
скажешь - талантище!

Я не стала расспрашивать ребят про дальней-
шие творческие планы, это понятно и без слов - 
КВН, КВН, КВН. 

давай, брат, шути!
- Вас на улицах узнают? 
Зотин: Мишу Стогниенко, фронтмена «Пло-

хой компании», в Красноярске узнают. Нас пока 
не очень.

таратонов: А меня вчера в местном ларьке 
узнали.

(Оба дружно рассмеялись минуте славы на род-
ной земле.)

- Как часто вы бываете теперь в Железно-
горске?

Зотин: На самом деле не так часто, как хотелось 
бы. У нас достаточно плотный график. Я приезжаю 
к родителям раз в месяц, езжу на дачу. Девушку 
свою недавно привозил в город, красоты наши по-
казывал. Ей понравилось.

таратонов: Я чуть побольше, чем Костя, - три 
дня в месяц здесь бываю. Мы много путешеству-
ем. Сейчас в Новосибирск едем, там проведем не-
делю в Школе КВН.

- Туда приедут начинающие команды. Чему 
молодежь обучать будете? 

Зотин: Мы учим их в короткие сроки как можно 
лучше и качественнее выдавать больше хорошего 
материала. Схема в таких школах по-настоящему 
спартанская. За день квнщики должны придумать 
номер, а вечером его показать. И чтобы непремен-

но смешно, интересно и оправданно. Наша задача 
- их грамотно к этому подвести, объяснить, про что 
шутить можно, а про что нельзя. 

- А про что нельзя?
Зотин: Проституция, наркомания, гомосексуа-

лизм - запретные темы. 
- Но ведь квнщики в Высшей лиге сами часто 

прикалываются на этот счет.
Зотин: Это табу для начинающих ребят. В свое 

время и нам об этом шутить было нельзя. А теперь 
маленько можно.

- Вы свои шутки сами пишете, или вам пи-
шут?

таратонов: Мы не скрываем, что прибегаем к по-
мощи старшего поколения, но основной процент ма-
териала создаем сами. Как это происходит? Собира-
емся в Красноярске на съемной квартире, где денно 
и нощно сочиняем миниатюры и реплики. Потом с 
этим богатством едем в Москву и показываем шутки 
матерым авторам. Вместе с ними что-то дописыва-
ем, добиваем, дополняем. Бывает, уже на редактуре 
многое зарубают, тогда хватаемся за голову и снова 
сочиняем, пишем, творим… Буквально за час до игры 
может поменяться какая-то реприза. 

- Знакомые, наверное, от вас постоянно ждут 
каких-то оригинальных приколов и искрометно-
го веселья?

Зотин: На самом деле все наши знакомые и дру-
зья так или иначе связаны с КВН. Но если случается 
попасть в другую среду, то конечно. Это всегда из 
серии: если ты женщина - ну-ка роди, а если квнщик 
- давай, брат, шути. 

- А шутить на самом деле непросто, даже 
в КВН.

Зотин: Мы придерживаемся того мнения, что за 
50 лет в КВН уже давно все придумали. И редакторы 
прошлые, Куприда и Чивурин, нам об этом постоян-
но твердили. С появлением Интернета и вовсе при-
думать что-то новое очень сложно, но возможно. 

таратонов: Мы всегда что-то сочиняем. Вчера 
буквально с Костей придумали новую шутку, но пока 
не скажем какую. Она нам еще пригодится!

- Расскажите про Масляковых.
Зотин: Александр Васильевич есть КВН. Он 

жизнь шутки видит сразу и если говорит - убирайте, 
значит, нужно убирать. Александр Васильевич счи-
тает, что каждая команда КВН должна нести некий 
посыл и существовать для чего-то. Вот мы играем 
для того, чтобы родители современных молодых 
людей мечтали, чтобы их дети попали в такую ком-
панию, как наша, - «плохую». 

таратонов: После каждой игры Александр Васи-
льевич обязательно общается с командами, одних 
хвалит, другим указывает на то, где прокололись. 
Это уже традиция, и его советы дорогого стоят. 

- А Сан Саныч?
таратонов: Александр Александрович абсолютно 

человек на своем месте, и если кто-то думает, что 
в КВН его притянул папа, то это не так. А после игр 
в Премьер-лиге он нам стал как-то ближе…

Зотин: Точнее сказать, роднее. Не факт, конечно, 
что мы ему стали родными (смеется).

- Масляков однажды сказал, что КВН уже не 
тот - и слава богу. А какой он?

таратонов: Сто процентов не тот, и мы принима-
ем в этом самое непосредственное участие.

Маргарита СОСедОва

Хорошие парни из «плоХой компании»
титулы и дОСтижеНия

Двукратный финалист Открытой лиги КВН  �
Красноярского края «КВН на Енисее» (Красно-
ярск, 2008, 2009).

Двукратный чемпион лиги клубного юмора  �
«Черника» (Красноярск, 2009, 2010).

Полуфиналист Центральной лиги МС КВН  �
«Азия» (Красноярск, 2010).

Чемпион Центральной лиги МС КВН «Азия»  �
(Красноярск, 2011).

Участник Кубка чемпионов официальных лиг  �
МС КВН (Минск, 2011).

Участники XXIII международного фестиваля  �
команд КВН «КиВиН-2012» (Сочи).

Финалисты Премьер-лиги МС КВН (Мо- �
сква, 2012).

Четвертьфиналисты Высшей лиги МС КВН  �
(Москва, 2013).

Серебряные призеры музыкального фести- �
валя «Голосящий КиВиН-2013» (Юрмала). 

Команда КВН «Плохая компания» объеди-
нила в себе лучших квнщиков Краснояр-
ска, Ачинска, Лесосибирска и Железногор-
ска. Слияние произошло на ТИМ «Бирюса-
2010». Представители коллектива много 
лет шли к этому, начиная играть в школь-
ной лиге «Сибирь молодая», оттачивая ма-
стерство в краевой лиге «КВН на Енисее». 
Два года команда покоряла Центральную 
лигу МС КВН «Азия», достигнув титула чем-
пиона в 2011 году. В начале 2011-го в «ПК» 
был приглашен экс-актер команды КВН 
«ВИАсиПЕД» Михаил Стогниенко.

У Зотина и Таратонова есть особая фишка: на каждое выступление 
они делают небольшие ирокезы. Считают такую прическу счастливым 

талисманом.

Начинали Новиков, Таратонов и Зотин с обычных анекдотов. 
Последний скрупулезно записывал понравившиеся перлы в школьную 
тетрадку, которую до сих пор хранит руководитель железногорской 

команды КВН «Face Control» Светлана Куликова.

Любимые команды железногорских «плохишей»: «Пирамида» 
(Владикавказ), «Сборная Камызякского края» (Астраханская область), 

«Город ПятигорскЪ» (Пятигорск) и «СТЕПиКо» (Новосибирск).

Художники - это единствен- f
ные мужики в мире, у которых го-
лая женщина вызывает желание 
рисовать.

Совет: девушки, которые не едят  f
после шести, быстрее пьянеют к де-
вяти.

алкоголик иванов уже почти вы- f
шел из запоя, если б не это легкое 
весеннее настроение.

родители, которым не хватает  f
денег на видеокамеру, стараются 

как можно лучше запомнить выпуск-
ной сына.

девушка со скудной фантазией  f
называет своего парня «Мой парень».

На древней руси не было сло- f
ва «оргазм». поэтому женщины ис-
пытывали чудо чудное, празднество 
и хоровод.

Кот, живущий на мясокомбинате,  f
постоянно боится, что его кастриру-
ют. потому что ну не может быть так 
все хорошо.

лучшие шутКи От «плОХОй КОМпаНии»
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена 
наумоВа

[на пленэре]

МАССАЖ, КАК 
В ГРЕЦИИ

[ДаЙТе СлОВа!]

ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ

[ВарВарСТВО]

ПРОСТО ПЕРЕШАГНУЛ

[неДеТСКИе ИГрЫ]

АТТРАКЦИОН НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ

[ГДе-ТО СТрелЯЮТ...]

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ?

Я родился и вы-
рос в этом городе. И 
я уверен: Железно-
горск будет городом 

для людей. В российской Фе-
дерации, в том числе и у нас, я 
наблюдаю отсутствие совести и 
знания прав и обязанностей у лю-
дей, занимающих должности ру-
ководителей и работников паТп и 
Горавтотранса. Можно бесконеч-
но говорить о нарушениях наших 
прав, но хотелось бы обратиться и 
к руководству, и горожанам.

Мп «паТп» и ООО «Горавто-
транс»! Хотелось бы напомнить 
вам, что вы существуете ради 
людей, живущих в этом горо-
де. Вы обязаны оказывать ка-
чественную услугу, а я должен 
за нее заплатить. Вы забываете 

о том, ради чего были созданы 
(первые - подсев на муниципаль-
ную иглу, а вторые - просто ра-
ботая, как попало). Вы уверены, 
что получаете деньги независи-
мо от того, как вы трудитесь, и 
вы ошибаетесь. Более того, вы 
нарушаете основы конституцион-
ного строя рФ. напоминаю вам о 
статье №2, которая гласит: «Че-
ловек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. призна-
ние, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина 
- обязанность государства». Так-
же есть статья №7, п.1., которая 
гласит: «российская Федерация 
- социальное государство, поли-
тика которого направлена на соз-
дание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное 

развитие человека». И это толь-
ко вершина айсберга.

Граждане нашего города! Мы 
можем бесконечно возмущать-
ся, обсуждать на кухне и ругать 
плохую работу муниципальных и 
частных перевозчиков, но от это-
го ничего не изменится. Каждый 
из нас - гражданин рФ, облада-
ющий правами и обязанностями. 
прекратите надеяться на то, что 
когда-нибудь придет директор с 
твердой рукой и все исправит. 
Благодаря этому заблуждению 
мы будем вечно терпеть чью-то 
плохую работу. Изучайте зако-
ны, знайте свои права, уверенно 
их отстаивайте, и только тогда 
предприятия будут работать для 
людей, а не наоборот. позвонить 
и накричать на диспетчера - не 

выход из ситуации, есть четкие 
правовые механизмы воздей-
ствия на работу предприятия.

Все в наших руках! Мы сами 
делаем свой город – город для 
людей. Город комфорта и благо-
получия. Город, которым мы бу-
дем гордиться. Город, в котором 
жить новым поколениям. И от нас 
самих зависит, будет ли это по-
коление жить здесь. 

александр лЕсоВскиЙ, 
гражданин своего города

л е т о .  О з е р о . 
пляж. лепота! ни-
чего не предвеща-
ло неприятностей 

нашему отдыху. Вдруг, откуда 
ни возьмись, появилось… лязг, 
грохот - подъехал трактор! Два 
часа кружил вдоль берега у са-
мой кромки воды туда-сюда с 
жутким скрежетом своих круглых 
металлических винтов, источая 
вонь солярки.

Дело было на элковском пля-

же. Махина методично борозди-
ла песок с 12.30 до 14.30, вызы-
вая МОлЧалИВОе негодование 
отдыхающих. К сожалению, даже 
мужики этому водиле не ответи-
ли, потихоньку отодвигая свои 
покрывала все дальше и даль-
ше. Сработала психология «Моя 
хата с краю»…

Чьих будет? Видимо, КБУш-
ный. почему так действовал? 
Ведь практически по людям шел, 
уверенно, безапелляционно! Так 

противно стало… а дочь оптими-
зирует тем временем: «Он, мо-
жет, совсем и не придурок, ему 
задание дали». Умница, дочка.

этот безумный трактор про-
пахал весь берег от края до 
края (полоса в ширину вышла 
метров десять от воды), причем 
несколько раз туда и обратно, 
совершенно бесполезно - по 
своей же колее, как будто кура-
жась. Я не вытерпела и встала 
на пути очередной издеватель-

ской проходки - показала жест 
этому работнику в районе виска 
(грохот, только жестами). Уехал. 
Может, подействовало, а, ско-
рей всего, просто рабочий день 
закончился…

Техника скрылась, а народ 
остался. И детишки, утопающие 
по колено в этой грязи. И здо-
ровенные сырые рытвины, пре-
одолевая которые, перехотелось 
все на свете. Отдых удался...

марина Б.

В первое воскре-
сенье августа ходила 
с ребенком на рынок. 
естественно, малыш 

потащил меня на батут, намерева-
ясь напрыгаться на нем до икоты. 
работают на детском аттракционе 
возле крытого рынка «Созвездие» 
молодые люди: девушка и трое 
парней. подозреваю, что нака-
нуне молодежь знатно отметила 
выходной, так как на столе перед 
девушкой, принимающей деньги 
за аттракцион и скрупулезно фик-
сирующей в тетрадку учета имена 
детей, колбасящихся на надувном 
китайском чуде, откровенно стоя-
ли две кегли разливного пива. 

К слову, девушка пиво не пила, 

это делали ее напарники - трое 
парней. Когда мой ребенок за-
лез на батут я, равно как и дру-
гие мамочки, заняла пост ожида-
ния на соседней скамейке. Через 
несколько минут к распивающим 
пиво возле детского аттракцио-
на молодым людям подошел еще 
один парень. Что они не поделили, 
одному богу известно, но внезапно 
молодежь (та, что батут «держит») 
начала гостя бить. не все, а толь-
ко двое и то по очереди. парень не 
сопротивлялся, завалился на ска-
мейку, где его хорошо попинали 
ногами. после экзекуции один из 
местных развел в сторону драчую-
щихся и что-то долго объяснял не-
задачливому пришельцу. послед-

ний покивал головой и ретировал-
ся с поля боя. но ненадолго. Он 
вернулся и привел с собой еще че-
ловек десять, которые тут же рядом 
с играющими детьми принялись 
выяснять отношения. До драки, 
слава богу, не дошло, одна из ма-
мочек отважно бросилась в самую 
гущу возбужденных адреналином и 
алкоголем парней и предложила 
им расставить все точки над «i» на 
соседней площадке, напротив ма-
газина «777». Они ее послушали, 
и большая часть конфликтующих 
удалилась на ту самую площад-
ку, ожидая своих обидчиков. Так 
как силы были откровенно нерав-
ными, батутные магнаты начали 
звонить по своим мобилам всем, 

кому можно и нельзя, приглашая 
тем самым на бои без правил. но 
на подмогу им явно никто не спе-
шил. правда, из помещения рын-
ка вышел седовласый охранник, 
но вместо ожидаемых замечаний 
по поводу распития спиртного в 
общественном месте позвал еще 
одного коллегу, и уже впятером 
они стали наблюдать за проис-
ходящим возле «трех семерок». 
Тогда я решила забрать ребенка 
и всеми правдами-неправдами вы-
тащила его с батута, услышав на 
прощанье, как сотрудники детско-
го аттракциона попросили у охран-
ников дубинки, и те вроде как им 
не отказали.

Виктория смирноВа

Только-только от-
гремел городской 
праздник, и салютом 
насладились вроде… 

Кстати, говорят, очень даже при-
личный в этом году получился. 
но у наших горожан, как говорит-
ся, много праздника не бывает. 
по непонятно откуда взявшей-
ся, но уже вполне устоявшейся 
в нашем городе счастливых лю-
дей традиции, все домашние ли, 
корпоративные ли праздники те-
перь заканчиваются салютом. его 
продолжительность, равно как и 

громкость с яркостью, зависят от 
кошелька пуляющих, но роскоше-
ству иной раз и город мог бы по-
завидовать. раньше палили по вы-
ходным. Видимо, в субботу - после 
бани и веселой компании. потом 
плавно присоединилась пятница. 
Гулять-то начинают, как в порядоч-
ный уик-энд, из-за такта. Теперь 
вместе с кошкой вздрагиваем от 
ужаса среди ночи и в будний день. 
Определенного графика еще не 
сложилось.

Я живу на Саянской, но, как 
рассказывали знакомые, геогра-

фия в данном случае значения 
не имеет. просто у нас, ввиду 
стройки, развернувшейся по со-
седству, добавляется местный 
колорит: весь день пыль, грязь, 
«фирменный» строительный шум 
вперемешку с матом. а вечером 
– праздник. Салют то есть. Без 
предупреждения и когда угодно. 
Чувствую, что не просто приобре-
таю бессонницу, но и становлюсь 
неврастеником. И кошку очень 
жалко: начала ходить вприсядку, 
то есть припадает на лапы, при-
жав уши. Боюсь, вместе пойдем 

специалистам сдаваться. 
Может, подскажет кто-нибудь, 

куда обращаться, чтобы испортить 
праздник товарищам? неужели 
нельзя привлечь отдыхающих за то, 
что жить не дают окружающим? Да 
и небезопасно ведь это наверняка 
– фейерверк в пьяных руках. а то 
как новый год, так рейды какие-то 
объявляют, чуть не каждый лоток 
с петардами на карандаш берут – 
во всяком случае, много говорят об 
этом. а здесь как быть?

наталья петровна, 
горожанка

нынешний летний отпуск я провела 
дома, не выезжая за рубеж. Очень люблю 
солнце и купание, поэтому в планах был 
наш городской пляж. Вместе с десяти-

летней дочкой и ее друзьями мы каждый солнечный 
денек там благополучно отдыхали. Выбрали прекрас-
ное место – и вода, и спортплощадка рядом. Малыш-
ня с непобедимым энтузиазмом играла в волейбол и 
настольный теннис за полцены, дети наплавались и 
набесились до одури.

Мои личные впечатления насчет благоустройства 
пляжа (если учесть врожденную брезгливость и ще-
петильность насчет подобных общественных мест 
обитания) только самые положительные: в этом году 
настолько все чисто и красиво! Такое впечатление, 
что КБУ разве что бычки из песка не выковыривает. 
Одним словом, ни бутылок, ни фантиков, ни прочих 
отходов. по крайней мере, рано утром во время про-
гулок на велосипеде в район парка и пляжа я посто-
янно видела, как рабочие и мусор убирают, и метут, 
и траву косят, и цветы повсюду поливают.

В конце июля после дождливых выходных мы всей 
детской компанией заглянули на полюбившееся ме-
стечко на горпляже, но там обнаружили довольно сы-
рой утоптанный песок - может, выходной футбольный 
турнир сказался. Тогда решили съездить на элку, из 
интереса. Я, конечно, понимала, что понедельник – 
день тяжелый, и за выходные там нагадят. но и этот 
пляж, вопреки моим пессимистичным ожиданиям, 
встретил нас весьма дружелюбно - чистотой и сухим 
песочком. решили остаться, расположились… Кра-
сота! От волн на песке в воде - ребристые изгибы, 
совсем как в море. Дочка даже воскликнула: «Мама, 
массаж для ног, как в Греции, попробуй!»

не было свалок и мусорных мешков на обочинах 
пляжа. Всякая пьянь обычно делает свое грязное дело 
в изрядном количестве, но кто-то же за этими скотами 
успел прибрать! В прошлом году кучи мусора по пе-
риметру неделями кисли, сейчас этого нет, спасибо 
КБУ. приятно и удивительно, что чистая вода: стоишь 
по пояс, и видно все дно и проплывающих рыб. Хо-
роший песочек, отличная панорама. В общем, всем 
скептикам хотелось бы порекомендовать: прекрасно 
можно отдохнуть и у нас!

светлана пЕЧЕрская

Планы на отдых          
и испорченные 
впечатления от него, 
вечные вопросы 
человеческого 
общежития и даже 
гражданская позиция – 
чего только нет сегодня 
в нашей редакционной 
почте. Против обычного 
затишья  и отпускного 
безветрия. Вот уж 
действительно, это 
лето удивляет не 
только погодой.          
То ли еще будет…...

Критика, конечно, дело хоро-
шее и нужное, но какая-то она од-
нобокая получается. В одни воро-
та. Не нравится ругань на кухне, а 
реплика как раз из той же оперы. 
Лозунги и декларации есть, а где 
конструктив, конкретные предло-
жения, гражданин дорогой?



35
Город и горожане/№67/23 августа 2012ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

8 августа проводили      
в последний путь 
Владимира 
Александровича Орлова. 
Почти десять лет он 
был главой Подгорного. 
Ему доверяли жители 
поселка, с ним 
считались в коридорах 
власти, он был открыт 
для общения с прессой.

О
рлов приехал в Подгорный в 
1974 году после окончания Ка-
занского авиационного институ-
та. На Химзаводе начал трудовой 

путь испытателем специзделий, а на пост 
главы поселка уходил заместителем на-
чальника энерго-механического отдела. 

С 1996 года до 2005-го владимир орлов 
был главой администрации Подгорного. 
Кстати, с его именем связано возрожде-
ние представительной власти в поселке. 
Тогда, в 1996-м, после года небытия ре-
шением главы администрации Железно-
горска возродили администрацию посел-
ка. владимир Александрович сначала был 
назначен, а через месяц выбран жителями 
на пост главы Подгорного.

он говорил, что к богатым и очень бо-
гатым людям мы уже привыкли, но нель-
зя привыкнуть к бедности и даже нищете 
значительной части общества. И искренне 
считал, что власть - государственная ли, 
местная ли - оБЯЗАНА всем людям до-
стойную жизнь обеспечить. 

в железногорском горсовете орлов 
был не просто частым гостем, на правах 
равного отстаивал интересы Подгорного 
на сессиях, многие проблемы приходи-
лось решать сообща. 

- владимир Александрович понимал, 
что поселок может выжить только в струк-
туре ЗАТо, и делал все, чтобы воссоеди-
нить его с Железногорском. он хотел, 
чтобы у Подгорного в составе ЗАТо был 
самостоятельный бюджет, но это было 
невозможно, - делится своими впечат-
лениями зампредседателя городского 
Совета депутатов Анатолий Коновалов. 
- Мне он запомнился как трудолюбивый 

человек, который делает все, чтобы соз-
дать что-то полезное для людей. За себя 
— никогда, просить - никогда, иной раз 
слова не мог сказать. За него надо было 
хлопотать. Человек, надо сказать, был 
застенчивый. Но для кого-то что-то сде-
лать, помочь, когда речь заходила о по-
селковых проблемах - вот тогда его было 
не остановить, шел на амбразуру. отда-
вался работе без остатка. Ездили мы  с 
ним и в край, и в Минфин, где он спорил, 
доказывал, отстаивал интересы жителей 
Подгорного. в том числе важно было со-
хранить льготы, которыми пользовались 
сельчане, например, учителя. 

- владимир Александрович очень болел 
за проблемы поселка. Я с ним познако-
мился в 1997 году, - вспоминает Андрей 
Гунько, главный инженер ГЖКУ. - Я тогда 
заведовал электрохозяйством спортком-
плекса «Факел». Как глава администрации 

поселка, владимир орлов сыграл боль-
шую роль в том, что в самое сложное вре-
мя, даже, скорее, безвременье, спортсоо-
ружения, которые мы строили всем миром 
(бассейн, спорткомплекс, ледовый дво-
рец), удалось сохранить. Не развалили, не 
разворовали! А затем и решение нашлось, 
как содержать то, что не то что поселку, и 
бюджету ЗАТо непосильно. И дети теперь 
по-прежнему занимаются в секциях, жи-
тели Подгорного и Железногорска могут 
пользоваться спортобъектами, посещать 
соревнования краевого уровня.

По мнению Анатолия Коновалова, была 
у орлова замечательная черта: он умел 
разговаривать с людьми, расположить 
к себе. выслушать, вникнуть в пробле-
му, объяснить - это у него получалось 
замечательно. И орлову верили, он был 
своим. Это очень помогало в то сложное 
время. Помогало, когда поселок входил 
в состав ЗАТо. людям ведь надо было 
разъяснить, и владимиру Александрови-
чу это удавалось. К каждому он находил 
ключи и согласовывал все вопросы. По 
отзывам односельчан, орлов всегда был 
неравнодушным человеком, болеющим 
за свой поселок.

О
ГроМНоЕ доверие жители Под-
горного владимиру орлову выска-
зывали не раз. Сначала в 1996-м, 
а потом и в декабре 2000 года его 

избирают вновь, на второй срок. Причем 
для этого не потребовалось второго тура: 
уже в первом он набрал 70% голосов. 

Сегодня орлова вспоминают в поселке 
как хорошего организатора, легкого в об-
щении человека. всегда был готов оказать 
помощь нуждающимся. во всем был неуго-
монным. отец двоих детей, он предпочитал 
активный отдых, увлекался спортом, фото-
графией, туризмом и садоводством.

- Мне кажется, на его лице всегда была 
улыбка, - рассказывает Андрей Гунько. - 
он был романтиком, много читал, меч-
тал. Был активным и деятельным, но в 
чем-то так и оставался наивным чистым 
человеком.

Таким мы его и запомним.

ЧЕЛОВЕк, 
умЕВший 
СЛушАТЬ

17 августа заслуженному работнику ГХК, 
ветерану атомной энергетики                   
и промышленности, заместителю 
председателя Совета депутатов ЗАТО 
Железногорск Владимиру Тюрину исполнилось 
бы 70 лет. Сегодня о нем вспоминает 
коллега по депутатскому корпусу, 
заместитель председателя горсовета 
Анатолий Коновалов.

-П
рЕЖдЕ напомню, что в наш город он попал на во-
енную службу в в/ч 3377, затем 30 лет работы на 
Горно-химическом комбинате, прошел путь от смен-
ного инженера реакторного завода ГХК до директора 

производственно-технического центра «Телеком». 
в состав городского Совета депутатов владимир Тюрин вошел в 

2005 году, где решением большинства депутатов был избран пред-
седателем, в этой должности он и проработал до 2010 года. 

Как председатель, а с 2010-го как зампредседателя, владимир 
Тюрин представлял интересы Железногорска в отношениях с орга-
нами местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, обеспечивал взаимодействие с 
администрацией ЗАТо по ключевым вопросам развития Железно-
горска. Контролировал вопросы охраны общественного порядка, 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Серьезно относился к 
проблемам школ. дошкольные учреждения,  детский дом патрони-
ровал. особое внимание уделял поселкам, поскольку понимал, что 
там люди многого лишены в социально-культурном плане. Пережи-
вал, когда в Тартате закрывали клуб. И в каждый визит - проверка 
ли, комиссия какая выездная - старался прихватить какой-нибудь 
подарок: шахматы, мяч, теннисные ракетки. 

Кстати, хороший был спортсмен. Несмотря на возраст, всегда 
держал форму: на лыжах ходил, бегал, участвовал во всех универ-
сиадах. И молодых всегда наставлял, что без спорта ничего путного 
в жизни достичь невозможно - силенок не хватит.

он очень любил сибирскую природу, был заядлым грибником. 
дача у Тюриных образцовая: все сделал своими руками, выращи-
вал какие-то уникальные невероятные вещи вместе с женой. Щедро 
угощал, хлебосольным хозяином был. 

Мне запомнился как человек огромного личного обаяния, умею-
щий донести свою мысль до каждого, обладающий умением вы-
слушать.

В пОСЕЛкЕ 
Он БыЛ 
СВОим

Подготовила Елена НАУМОВА

Орлов Владимир 
Александрович ро-
дился в 1951 году 
в семье рабочих в 
поселке Сява Ша-
хунского района 
Горьковской обла-
сти, русский. По-
сле окончания Ка-
занского авиацион-
ного института  в 
1975 году был на-
правлен на Химза-
вод в п.Подгорный. 
Женат, воспитал 
дочь и сына, кото-
рые окончили Ака-
демию цветных ме-
таллов и золота в 
г.Красноярске. 

НАшЕ дОсьЕ
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Галина ПЕТРОВА

В цветоводстве очень 
популярны лиственно-
декоративные виды 
растений. Они эффектно 
оттеняют цветущих 
соседей, усиливают              
или смягчают их окраску, 
чем вносят гармонию         
и изысканность                  
в композиции. Одни              
из самых любимых — 
хосты, элегантные,                 
с необыкновенно 
разнообразной цветовой 
палитрой листьев. Кроме 
того, хосты — настоящие 
долгожители. Они цветут 
до 25 и более лет, 
становясь с возрастом,            
в отличие от многих других 
растений, красивее               
и пышнее.

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

[приятного аппетита!]

Болезням 
враг, повару 

друг
Заготовки на зиму из баклажанов –               
это отличная закуска. Синенькие подходят        
к мясным и овощным блюдам, а также могут 
стать хорошим подспорьем в пост, ведь они 
содержат много полезных веществ. 

ХЕ из бАклАжАнОВ
ингредиенты: 5 кг баклажанов, 600 г лука, 600 г сладкого пер-

ца, 200 г чеснока, 200 мл 9% уксуса, 3 горсти соли, растительное 
масло для жарки.

очистите баклажаны от кожуры и нарежьте их соломкой. Выло-
жите в глубокую посуду, перемешайте с солью и оставьте на 5 ча-
сов. периодически перемешивайте. Затем отожмите и обжарьте 
на растительном масле. Лук и перец нарежьте соломкой, чеснок 
выдавите через пресс, соедините с баклажанами и залейте уксу-
сом. разложите смесь по стерилизованным банкам и поставьте в 
холодное место. 

СОТЕ
ингредиенты: 2 кг баклажанов, 1 кг помидоров, 400 г лука, 4-5 

морковок, 4-5 сладких перцев, 3-5 зубчиков чеснока, 0,5 стакана са-
хара, 2 ст. л. соли, лавровый лист, зелень петрушки, черный перец 
горошком, растительное масло.

нарежьте баклажаны кубиками, помидоры - дольками, морковь 
- соломкой, перец – кольцами, лук измельчите, зелень нарубите. 
присыпьте помидоры и сладкий перец солью и оставьте на некото-
рое время, чтобы они дали сок. налейте в кастрюлю растительное 
масло и выложите в нее овощи слоями (вместе с соком): помидо-
ры, лук, баклажаны, морковь, сладкий перец, петрушку. Добавьте 
специи и поставьте тушиться на 40 минут. изредка помешивайте. 
За 2-3 минуты до окончания тушения добавьте измельченный чес-
нок. разложите по банкам.

Одна из причин 
широкого 
распространения 
хост — их 
неприхотливость. 
Выращивание этих 
необыкновенных 
растений                
не представит 
проблем даже для 
начинающего 
цветовода, а для 
занятых людей 
хосты — просто 
подарок. 
Немаловажно и то, 
что некоторые виды 
и сорта 
замечательно 
растут как           
на затененных,       
так и на солнечных 
участках,           
что существенно 
расширяет 
возможности           
их применения             
в ландшафтном 
дизайне.

В 
осноВном хосты це-
нятся за красоту ли-
стьев. Кроме традици-
онного зеленого цвета, 

они могут быть голубыми, са-
латовыми, желтыми, полоса-
тыми, с окаймлением и даже 
трехцветными. поверхность 
листьев тоже разнообразна: 
глянцевая, морщинистая, тис-
неная, с восковым налетом или 
металлическим отливом. также 
растения отличаются по разме-
рам. среди них есть гиганты 
высотой до 120 см и карлики, 
не превышающие 5 см. 

многие хосты разрастают-
ся не так быстро, как того хо-
телось бы цветоводам. при-
чем чем интереснее сорт, тем 
медленнее он образует новые 
розетки. Чтобы хоста набрала 
достаточную декоративность, 
требуется не менее 4-5 лет. 
В возрасте 8-10 лет она ока-
жется в полном расцвете сво-
ей красоты и останется в та-
ком виде 20-25 лет. с каждым 
годом растение будет фор-
мировать все более крупные 
листья и проявит нюансы со-
ртовой окраски. при этом ста-
новится понятно, что делить 
хосты не стоит: мы просто не 
увидим всей прелести зрело-
го растения. К тому же частым 
делением можно настолько 
ослабить хосту, что потом при-
дется очень долго ждать, ког-
да она снова начнет форми-
ровать типичные для своего 
сорта листья. 

ВыбиРАЕм мЕСТО
Хоста теневынослива, но в 

полной тени чувствует себя не 
очень хорошо. и это неудиви-
тельно, так как в природе не-
которые виды растут на сол-
нечных влажных лугах и среди 
высоких трав. Крупные листья 
хост испаряют много воды. В 
послеполуденные часы, когда 
солнце особенно жаркое, испа-
рение усиливается, и растение 
обезвоживается. оптимальным 
для их выращивания в саду 
будет участок, затененный во 
второй половине дня. однако 

некоторые виды и сорта (осо-
бенно пестролистные) мож-
но успешно выращивать и на 
солнечных участках с влажны-
ми почвами, особенно в зоне 
умеренного климата. если же 
почва на солнечном участке 
сухая, то листья растений ис-
тончаются и приобретают ко-
ричневый цвет. 

наиболее требовательны к 
освещенности сорта с не зеле-
ными листьями, и это обстоя-
тельство следует непременно 
принимать во внимание, под-
бирая для них место в саду, 
иначе разноцветные листья 
побледнеют или станут зеле-
ными. Вообще хосты с голу-
быми листьями предпочитают 
затенение, а с желтыми, золо-
тистыми и белыми, наоборот, 
будут лучше чувствовать себя 
на открытом солнце. голубой 
цвет листвы сохранится у рас-
тений, высаженных в светлой 
полутени или на затененных 
после полудня участках. Золо-
тистолистные формы сохра-
нят свою окраску при условии, 
если солнце будет их освещать 
по несколько часов утром и ве-
чером. на постоянном солнце 
золотистые листья выгорают, 
а в постоянной тени они будут 
значительно бледнее или во-
обще позеленеют. на солнеч-
ных участках лучше высаживать 
виды с плотными листьями, 
они не боятся загорать. Хосты 
с тонкими нежными листья-
ми лучше развиваются в за-
тененных местах, куда солнце 
добирается примерно на 5 ча-
сов в день. 

солнце влияет не только на 
окраску листьев хост. Утренние 
и умеренные послеобеденные 
солнечные ванны стимулируют 
обильное цветение растений. 

ПРАВильнАя 
ПОчВА - зАлОГ 
уСПЕХА

и, конечно же, залог успе-
ха в выращивании красивых и 
здоровых растений — правиль-
но подобранная (или приготов-

ленная) почва, хотя хосты до-
статочно неприхотливы и могут 
расти на любой обработанной 
садовой земле. непригодными 
почвами для их выращивания 
являются сухая песчаная и тя-
желая глинистая.

наилучшая почва для хост 
— питательная, увлажненная, 
хорошо дренированная, в ко-
торой много микроорганизмов 
и дождевых червей, обеспечи-
вающих образование гумуса и 
аэрацию. К таким почвам отно-
сятся обработанные суглинки. 
Кислотность может составлять 
рн 6,5-7,5, т.е. почва пригод-
на от слабокислой до слабо-
щелочной. 

В практике выращивания 
хост перед их посадкой ис-
пользуется такой прием, как 

разбрасывание по поверхности 
почвы органических удобрений 
слоем 10 см. В качестве орга-
ники применяется компостная 
или листовая земля, перепре-
вшие навоз или сосновая кора, 
торф и тому подобное. Затем 
все тщательно перекапывает-
ся на глубину не менее 30 см. 
Делается это для того, чтобы 
участок был приподнят над 
уровнем основной почвы для 
улучшения его аэрации. 

посадочная лунка для хост 
будет чем шире, тем лучше. 
Дело в том, что корни боль-

шинства сортов разрастаются 
горизонтально. следователь-
но, чем больше их образуется, 
тем большей будет площадь 
питания растений.

нЕ ПЕРЕкОРмиТЕ!
Лучшее время для посадки 

и деления хост — весна и ко-
нец августа - начало сентября. 
Укореняются они примерно че-
тыре недели. мелкие и сред-
ние растения высаживают на 
расстоянии 20-30 см, крупные 
— 40-50 см. поливают посад-
ки ежедневно не менее двух-
трех недель. 

Хосты будут смотреться бо-
лее декоративными, если их 
подкармливать настоем коро-
вяка, разбавленного водой в 
пропорции 1:10, с добавлени-
ем аммиачной селитры, супер-
фосфата и сернокислого калия 
в соотношении 10:20:10 г триж-
ды за вегетационный период: в 
начале вегетации (май), в пери-
од бутонизации (июнь-июль), 
после цветения (август).

Зачастую оказывается, 
что, желая ублажить своих 
любимцев, цветоводы вно-
сят слишком много удобре-
ний. Это приводит к тому, 
что перекормленные орга-
никой хосты хоть и благодар-
но отзываются усиленным 
развитием и увеличенными 
размерами, но к зиме подго-
товиться не успевают (веге-
тация у зимующих растений 
осенью должна естествен-
ным образом остановиться). 
а это чревато тем, что хосты 
с высокой долей вероятно-
сти могут быть повреждены 
морозами. Кроме того, пе-
рекорм может вызвать ожог. 
поэтому иногда достаточно 

предпосадочной заправки 
участка органическими удо-
брениями.

Корневые подкормки орга-
никой, а также мульчирование 
почвы компостом и перегно-
ем не всегда приносят поль-
зу: они могут вызывать под-
превание корневой шейки. 
мульчирование неприменимо 
к миниатюрным и карликовым 
сортам, это их просто душит. 
также следует помнить, что 
мульча - место для слизней, а 
это главный враг прекрасной 
листвы хост.

[портрет растения]

Хоста: элегантная                    
и неприХотливая
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Отвратительный затяжной ливень заготовила погода на День 
физкультурника в Железногорске. Зарядив с 5 утра, он основательно 
намочил все открытые спортивные объекты и заставил организаторов 
всерьез задуматься о переносе торжества под крышу. Но природа 
смилостивилась над горожанами, и к 11 утра солнце вернулось.
Испробовать свои силы в предложенных видах спорта в субботу решились 
без малого 400 человек. Тот же, кто пропустил это славное событие, 
может посмотреть наш фотоотчет!

Физкульт-ура!

Строители продемонстрировали 
спортсменам свою мощь.

Рональдо 
начинал на 

худшем поле.

В стритболе 
девушки сражаются 

на равных              
с юношами.

15 семей доказали, что 
они самые-самые.

Геннадий Зимин успевает и ГТЭ к зиме 
готовить, и хорошую форму поддерживать.

Батарея, 
залпом! Пли!

Здоровый образ жизни 
прививается с детства.
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ДЮСШ-1
Набор проводится с 20 августа по 1 октября по адресу: Сверд-

лова, 1 Б, телефон для справок 73-95-06.
- Легкая атлетика - дети с 9 лет, занятия в ДЮСШ-1 и школах 

№№ 90, 96, 98, 101, 103.
- Кикбоксинг - дети с 10 лет, занятия на стадионе «Труд».
Желающие научиться метко стрелять могут записаться в сек-

цию пулевой стрельбы или полиатлона.
- Пулевая стрельба - дети с 10 лет, занятия в тирах ФГУП 

«ГХК» и 102 лицея.
- Полиатлон - дети с 10 лет, занятия в тире ГХК, на «Снежин-

ке» и в школе № 106.
Для любителей зимних видов спорта в ДЮСШ-1 есть гор-

нолыжная секция, занятия по лыжным гонкам и конькобежно-
му спорту. 

- Горнолыжный спорт - дети с 8 лет. Занятия на горнолыж-
ной базе «Снежинка».

- Лыжные гонки - дети с 9 лет. Занятия на лыжных базах Же-
лезногорска и Подгорного. 

- Конькобежный спорт - дети с 9 лет. Занятия на стадионе 
«Труд» и в 95 школе. 

В спортивно-оздоровительные группы по горнолыжному спор-
ту и легкой атлетике принимаются дети с 6 лет. 

Куда отдать ребенКа?
До начала учебного года осталось чуть 
больше двух недель, и родителям уже 
пора задуматься, чем занять любимое 
чадо помимо школы.  Вы уже знаете, 
кто растет в вашей семье? 
Индивидуалист он или сторонник 
командных действий? Может быть, 
наследника стоит отправить на закалку 
волевых качеств? «ГиГ» начинает 
публиковать список бесплатных секций   
и кружков Железногорска.

ДетСко-ЮноШеСкий 
центр «Патриот»

Здесь детям предлагают целый курс юного милитариста:
- Специальная военная подготовка. Принимаются дети с 12 

лет.
- Рукопашный бой. Принимаются дети с 7 лет.
- Борьба самбо. Принимаются дети с 10 лет.
Помимо военно-патриотических можно записаться и в 

спортивно-технические секции:
- Пожарно-спасательный спорт. Принимаются дети с 13 лет.
- Автоспорт и картинг. Принимаются дети с 10 лет. 
- Подводный спорт (плавание в ластах). Принимаются дети с 

7 лет.
Есть в «Патриоте» и занятия для любителей активного туриз-

ма:
- Скалолазание. Принимаются дети с 7 лет. 
- Юные инструкторы туризма. Принимаются дети с 12 лет.

ДЮСШ «Смена»
 Набор проводится с 1 по 15 сентября по адресу: Ленина, 48 А, 

телефон для справок 75-20-78. При наличии свободных мест в груп-
пе ребята могут прийти заниматься и в течение учебного года.

- Любителям командных игр следует записаться в секции по ба-
скетболу и футболу (с 8 лет), а также волейболу и хоккею (с 9 лет). 
Занятия проходят в спорткомплексах города и спортзалах обще-
образовательных школ. 

- В группу настольного тенниса принимаются дети с 7 лет.

ДЮСШ «ЮноСть»
Набор проводится с 1 сентября по 10 октября по адресу: 60 лет 

ВЛКСМ, 18 А, телефон для справок 74-96-20.
Для тех, кто хочет заниматься единоборствами, в ДЮСШ 

«Юность» есть секции дзюдо, бокса и греко-римской борьбы. 
Принимаются дети с 10 лет.

- Дзюдо – занятия в с/к «Дельфин».
- Бокс – занятия в зале бокса «Ринг» и школах №№ 100, 104.
- Греко-римская борьба – занятия в с/к «Дельфин» и в зда-

нии спортзала бывшей 176 школы.
Художественных и спортивных гимнастов принимают с 6 лет.
- Художественная гимнастика - занятия в с/к «Радуга».
- Спортивная гимнастика - занятия в школе № 97.
- Группы по плаванию занимаются в «Дельфине», «Радуге» и 

«Труде», записать детей можно уже с 7 лет.

[ДоПоБРАЗоВАНиЕ]

Свой день рождения -   
328 лет (!) - отметили     
в минувшую субботу 
жители поселка Додоново. 
Дата не круглая, но для 
биографии старинного 
сибирского поселения        
и для Железногорска 
немаловажная, ведь более 
шести десятилетий мы 
связаны одной судьбой.

П
РичАСТНыМ к созданию по-
селения считается конный 
казак из Барабаново Феодо-
сий ильич черкашенин (чер-

кашин), чей сын Степан вместе с дру-
гом Васькой Додоновым решили зало-
жить в приглянувшемся им природном 
уголке деревеньку. Почему записали ее 
фамилией друга - версии разные. Но в 
списках прихожан Торгашинской и Еса-
ульской церквей в 1769 году значатся 
«Алексей Лаврентьев сын Додонов, 59 
лет, с ним 8 человек семьи». По доку-
ментам 1786 года в деревне было 11 
домов, где проживало 80 человек. К 
1855-му количество подворий выросло 
до 37, но застройка велась хаотично, 
поэтому деревня выглядела растянутой 
и несколько неряшливой. 

Добавили дисбаланса в облик Додо-
ново крестьяне-переселенцы и само-
ходы из центральных губерний России, 

которые начали прибывать в Сибирь в 
начале XX века и обустраивали жилье 
по своим понятиям и правилам. К 1905 
году в 42 домах жили уже 264 человека. 
основой их деятельности стал ручной 
труд на земле. Существовали и отходные 
промыслы: рыбалка, охота, сбор черем-
ши, кедровых орехов, выгонка смолы, 
дегтя, изготовление саней, заготовка 
строевого леса. 

В «Ведомостях», предназначенных 
для переселенцев, на 1 января 1911 
года значилось, что в деревне «…есть 
магазин, школа и церковь в 1 версте, 
участковая лечебница в 45 верстах, по-
чта - в 13, а телеграф в 48 верстах. До 
железной дороги 50 верст, до казенной 
винной лавки - всего 1 верста». 

Политические события в России не 
особо касались додоновцев, так как из-
вестия до них доходили с опозданием и 
часто в искаженном виде. Но 1919 год 
и двигавшаяся на восток армия Колча-
ка не обошли деревню. Подразделения 
передвигались через Есаулово и Додо-
ново. отряд дружинников из дезерти-
ровавших из армии солдат и мужчин 
соседних волостей, обосновавшийся в 
Кантатском логу, дал отпор каппелев-
цам и даже разогнал в Додоново отряд 
жандармов в количестве полусотни че-
ловек. Но силы были не равны, и дерев-
ню все же ограбили: забрали лошадей, 

фураж, реквизировали продукты.
А с весны 1920-го в Додоново пришла 

советская власть. На тот момент здесь 
имелось 58 личных хозяйств со 178 жи-
телями рабочего возраста при общей 
численности 299 человек. Вернувшийся 
после шестилетней отсидки за антицар-
скую деятельность в Александровском 
централе коренной додоновец Василий 
Алексеевич черкашин агитировал зем-
ляков за создание артели. Постановле-
ние ЦиК и СНК «о сельскохозяйствен-
ной кооперации» от 22 августа 1926 года 
подтолкнуло селян к объединению в кол-

хоз имени Сталина. Активистом коллек-
тивизации стал местный житель Антон 
Яковлевич Симанович. Нотку сомнения 
в правильность избранного пути внесла 
установка Красноярского окрисполко-
ма «… обеспечить стопроцентное обоб-
ществление всех видов скота, птицы и 
кормовых средств». Восемь додоновских 
семей пострадало из-за раскулачивания. 
По доносу за контрреволюционную дея-
тельность в 1937 году расстреляли Ва-
силия Михайловича Малиновского (реа-
билитирован 8 мая 1959-го).

В
ЕЛиКАЯ отечественная война 
отозвалась бедой: каждая из 
семей отправила на фронт сво-
их мужчин - где 1 человека, а 

где 3-5. Погиб каждый второй. 
Поворотным моментом в судьбе До-

доново стало прибытие в мае 1949 года 
ленинградских изыскателей. им требо-
валось не золото, как первоначально 
предположили сельчане, а площадка 
для старта работ в тайге. Вскоре при-
были расконвоированные заключенные, 
а 20 августа - пароход «Мария Ульяно-

ва» с военными строителями. К началу 
возведения атомного комбината в 1950 
году в сельсовете числился всего 161 
житель, причем желающим предлага-
лось покинуть территорию, переехать в 
другие места.

В этом же году рядом с деревней 
сформировали пункт л/о №1 с лимитом 
наполнения 300 заключенных и зонами 
для мужчин и женщин. Первые труди-
лись на сельскохозяйственных работах, 
вторые шили в мастерских спецодежду. 
Поскольку некоторые женщины попали в 
заключение беременными, оборудовали 
Дом младенца. Сердобольные сельча-
не приносили малышам молоко, яйца и 
даже кое-что из одежды.

С 1953 года додоновское отделение 
совхоза вошло в подчинение УС «Же-
лезные рудники», позже стало струк-
турным подразделением с/х «Енисей» 
(ныне ооо «Енисей»). Животноводче-
ская продукция была серьезным под-
спорьем в решении продовольственных 
задач Красноярска-26. К сожалению, се-
годня додоновцы в основном трудятся в 
Железногорске, а сельским хозяйством 
занимаются гастарбайтеры. Нет уже ни 
свино-, ни птицеферм, невелико коли-
чество КРС. На бывших пастбищах го-
рожане охотно собирают шампиньоны и 
лечебные травы. от старины в поселке 
остались лишь пара столетних домов да 
жительницы, коим за 90: Устинья Кирил-
ловна Воротникова и Евдокия ильинична 
Субботина. историей Додоново занима-
ются ранее жившая здесь учительница 
Валентина Александровна Шаповалова 
и специалист МКУ «Управление посел-
ковыми территориями» Вера Федоровна 
Немерова. они мечтают создать здесь 
музей истории Додоново.

наталья аЛтУнина
В статье использованы 

материалы из фондов мВц

[ВЗГЛЯД В иСТоРиЮ]

Старейшие в Зато

Наводнение 1966 
года затопило всю 

деревню. Вода 
подмыла фундаменты 

домов,залила 
овощехранилище.

1949 год. Начало трудового дня в 
экспедиции изыскателей под руководством 

В.К.Жукова и гл. геолога И.Н.Шубина.
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У театрального гардероба жена 
шепчет мужу:
- Ты сошел с ума, дал гардероб-
щику тысячу!
- Да, но посмотри, какая шуба! 


- А я порчу снимаю.
- Гадалкой что ли работаешь?
- Нет. В супермаркете дату у 
просроченных товаров переби-
ваю.


Твой брак в опасности, если 
твоя жена говорит: «Тебя инте-
ресует только одно», а ты не 
можешь вспомнить что.


- Мне нужно было родиться в 
другой эпохе.
- В какой?
- Когда людей сжигать можно 
было.


- Имейте в виду: алкоголь мед-
ленно разрушает организм.
- А я и не тороплюсь.


Некоторые пешеходы так нагло 
переходят дорогу, как будто со-
хранились перед зеброй.


- Чтобы в космос полететь, надо 
очень захотеть, - приговаривал 
таракан, протискиваясь под об-
шивку «Протона».


Я думаю, что будильник просто 
завидует моим отношениям с 
постелью.


Терминал по оплате штрафов 
может не принять мятую купю-
ру. Этим и отличается бездуш-
ная машина от человечного ин-
спектора ГИБДД.


Делаем копии любых докумен-
тов. Оригинал не требуется.


Они всегда работали слаженно. 
Слажали и на этот раз.


Из резюме: «При наличии гугла 
- богоподобен».


- А ты где отдыхал?
- Нигде, я летать боюсь.
- Так ты выпей.
- Да когда я выпью, мне и тут 
хорошо...


У меня очень циничный фото-
аппарат. Друзей лучше всего он 
фотографирует на режиме «Жи-
вотные»...


- У тебя есть шило? Мне срочно 
надо!
- Есть. Но вытащить не могу!!!


А нельзя кошачий корм как-то 
поскромнее называть? Меня, 
например, угнетает тот момент, 
что кошка сейчас ест рагу из 
кролика, а я пельмени из сои.


Мало кто знает, что «Ау!» в пе-
реводе на медвежий означает 
«Обед».


Не обижайте тех, кто вас любит. 
Их итак угораздило….


Не знаешь, чем занять себя в 
пробке? Сходи в гости к симпа-
тичным девчонкам из соседней 
машины, купи другую машину - 
по-ближе к светофору, обменяй 
свою на ту, что сзади с допла-
той, пройди еще пару уровней 
Ангри Бердс, пересмотри «Вла-
стелина колец».


Британские ученые установили, 
что они не британские и не уче-
ные.


- Как вы смотрите на то, чтобы 
выпить?
- Пристально...


- И кто был инициатором раз-
вода?
- Да, как всегда, - подруги!


Вчера в 21.00 без объявления 
войны соседи сверху привезли 
пианино своему ребенку.


Немногие знают, что Брюс Уил-
лис передвигается по дому ис-
ключительно по вентиляции.


Продается нервная система в 
отличном состоянии. Заводится 
с пол-оборота.


Похитив с районной кролико-
фермы лицензионных кролика 
и крольчиху, злоумышленники 
сделали с них 1000 незаконных 
копий.


Сыну исполнился год, теперь 
муж ласково называет его годе-
ныш...

Ре
кл
ам

а

Реклама
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